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Расчет времени и пути завершенного обгона на автомобиле МАЗ6303-040
Calculation of the time and path of completed overtaking by car MAZ6303-040
Семенов Е.Л. Расчет времени и пути завершенного обгона на автомобиле МАЗ-6303-040 / Semenov E.L. Calculation of the time and path of completed overtaking by car MAZ-6303-040

Аннотация: В работе показано исследование по влиянию
различных типов и конструкций автомобильных шин на безопасность
движения. А также был проведен расчет с постоянной и
возрастающей скоростью. По итогам расчетов были получены
следующие результаты: расстояние, необходимое для безопасного
обгона с постоянной скоростью; максимальное время обгона с
постоянной скоростью минимальное расстояние, которое должно
быть свободным перед обгоняемым автомобилем в начале; общее
время разгона с возрастающей скоростью; общий путь разгона с
возрастающей скоростью.
Abstract: The paper shows a study on the influence of various types
and designs of automobile tires on traffic safety. And also the calculation
was carried out with a constant and increasing speed. Based on the results
of the calculations, the following results were obtained: the distance
required for safe overtaking at a constant speed; the maximum overtaking
time at a constant speed; the minimum distance that should be free in front
of the car being overtaken at the beginning; the total acceleration time with
increasing speed; the total acceleration path with increasing speed.
Ключевые слова: автомобиль; скорость; разгон; обгон.
Keywords: car; speed; acceleration; overtaking.
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Введение
Как известно, наиболее сложным и опасным маневром
в дорожном движении является обгон. Характерные его
особенности — опережение, выезд из занимаемого ряда
(часто на полосу встречного движения) и затем, как правило,
возвращение в ранее занимаемый ряд — требуют от водителя
кроме точности расчета и достаточно высокого мастерства
управления автомобилем еще и умения правильно оценивать
ситуацию и прогнозировать ее развитие, именно этим
умением будет определяться правильность выбора скорости,
дистанции,
интервала
движения
при
обгоне,
а,
следовательно, безопасное выполнение маневра. Малейшая
ошибка при выезде из ряда и при возвращении в ряд, при
опережении по полосе встречного движения может привести
к тяжелым последствиям.
Если водитель пришел к выводу, что он может
обгонять, не нарушая правила дорожного движения,
правильно оценил ситуацию и составил верный прогноз ее
развития, заблаговременно подал сигнал о намерении
совершить обгон, убедился в том, что его намерения поняты
другим участником движения, выбрал оптимальную
траекторию и скорость обгона, технически правильно и
своевременно
выполнил
действия
по
управлению
автомобилем, то обгон получатся по исполнении быстрым и
безопасным. Невыполнение какого-либо из перечисленных
условий может привести к аварийной ситуации.
Статистика показывает, что на обгон приходится до
10% ДТП, происходящих на всех видах перевозок, а в такси
— до 15%, что объясняется высокой частотой выполнения
обгона при таксомоторных перевозках (за смену водитель
такси совершает от 50 до 100 обгонов, причем как в городе,
так и на загородных дорогах, часто в сложных условиях
движения, к чему водителя понуждает сама специфика этих
перевозок).
Расчет времени и пути завершенного обгона на
автомобиле МАЗ-6303-040
Технические характеристики автомобиля МАЗ-6303040:
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— Габаритные размеры: длина — 9970 (мм), ширина —
2500 (мм), высота — 3160 (мм);
— Масса снаряженного автомобиля: 9600 (кг);
— Полная масса автомобиля: 26500 (кг);
— Грузоподъемность: 15000 (кг);
— Колесная формула: 6x4;
— Максимальная скорость: 100 км/ч;
— Контрольный расход топлива при 60 км/ч: 24,3
л/100км;
— Двигатель: ЯМЗ-238Д;
— Максимальная мощность: 233 кВт;
— Максимальный крутящий момент: 1225 Н∙м;
— Шины: 11,00R20.
Расчет времени и пути обгона автомобиля с постоянной
скоростью.
Расстояние, необходимое для безопасного обгона
автомобиля, определяется по формулам:
(1)
или
,
(2)
где
— дистанции безопасности меду
обгоняющим и обгоняемым автомобилями вначале и в конце
обгона, (м);
— длина обгоняющего и обгоняемого
автомобилей, (м);
— путь обгоняемого автомобиля, (м);
— скорость обгоняющего автомобиля, (м/с);
— время обгона с постоянной скоростью, (с).
Путь обгоняемого автомобиля рассчитывается по
следующей формуле
,
(3)
где

— скорость обгоняемого автомобиля, (м/с).

(м).
Путь обгона
зависимости

можно

определить
.

5

ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 4(4), 2021.

по

следующей
(4)

(м).
Время обгона определяем по формуле
.

(5)

Величины дистанции безопасности
в большой
степени зависят от дорожных условий, типа автомобиля,
опыта и квалификации водителя. Точный их расчет не
возможен, поэтому Правилами Дорожного Движения
предусматривается, что дистанция между машинами
выбирается водителем.
При временном интервале между следующими один за
другим автомобилями меньше 9-10 секунд на величину
дистанции влияет так же тип автомобиля.
Наименьшие дистанции выдерживают при следовании
легкового автомобиля за легковым, максимальные — при
движении грузового автомобиля за легковым. Характер
зависимости дистанции от скорости одинаков для
взаимодействующих автомобилей всех типов.
На основе накопленных экспериментальных данных
первая дистанция безопасности может быть представлена в
виде функции скорости обгоняющего автомобиля
,
(6)
а вторая в виде функции скорости обгоняемого
автомобиля
,
(7)
где , — эмпирические коэффициенты, зависящие от
типа обгоняемого автомобиля. Для расчетов примем =0,53 ,
=0,48.
Дистанции безопасности по формулам (6) и (7) равны:
,
Вторая дистанция безопасности короче первой, так как
водитель обгоняющего автомобиля стремится быстрее
возвратиться на свою полосу и иногда «срезает угол».
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После проведенный расчетов необходимо построить
график и схему обгона, считая движение обоих автомобилей
равномерным и соответствующим зависимости
.
Схема обгона представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Характеристики обгона при равномерном движении
обгоняющего и обгоняемого автомобилей

После проведенный расчетов необходимо построить
график и схему обгона, считая движение обоих автомобилей
равномерным и соответствующим зависимости
.
В начале обгона расстояние между передними частями
обгоняющего и обгоняемого автомобилей равно
.
Точка А пересечения прямых 1 и 2 характеризует момент
обгона, в который оба автомобиля поравнялись (время )
после чего обгоняющий автомобиль начинает выходить
вперед. Чтобы определить минимально необходимые время и
путь обгона, нужно найти на графике такие две точки В и С
на линиях 1 и 2, расстояние между которыми по горизонтали
было бы равно сумме
. Тогда абсцисса точки В
определит путь обгона, а ордината — время обгона.
Определим минимальное расстояние
, которое
должно быть свободным перед обгоняемым автомобилем
вначале обгона. Определяется по следующей формуле
,
(8)
7
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где – путь встречного автомобиля, (м).
С учетом формулы (4) получаем
,

(9)

где
— скорость встречного автомобиля, (м/с).
Минимальное расстояние, которое должно быть
свободным перед обгоняемым автомобилем вначале обгона
по формуле (9) равно
(м).
Скорость встречного автомобиля в действительных
условиях движения практически невозможно определить с
высокой точностью и водитель определяет ее на основе
своего опыта, интуитивным путем.
Для расчетов примем следующую зависимость
.
(10)
Скорость встречного автомобиля по формуле (10)
равна
(м/с).
Из формулы (8)
Расчет времени и пути с возрастающей скоростью.
Для расчета времени и пути обгона с возрастающей
скоростью необходимо в начале построить график
интенсивности разгона, зависимость между путем и
временем обгоняющего автомобиля, при максимально
возможном ускоряемом движении.
Для построения графика нужно произвести расчет
динамической характеристики ( зависимость динамического
фактора от скорости движения
).
Динамической фактор расчитывается
(
),
(11)
где — силя тяги, (Н);
— сила сопротивления воздуха, (Н);
— вес автомобиля, (Н);
— крутящий момент двигателя, (Н м);
— передаточное число коробки передач;
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 4(4), 2021. 8

— передаточное число главной передачи;
— коэффициент полезного действия трансмиссии;
— радиус колеса, (м);
— коэффициент обтекаемости, ( );
— лобовая площадь, ( );
— скорость автомобиля.
Для расчета
была взята
без груза.
Динамический фактор по формуле (11) равен
(
Эффективный
расчитывается

.
крутящий

момент

(

( )

( )

)
двигателя

( ) ), (12)

где
— максимальная мощность двигателя, (кВт);
, ,
— эмпирические коэффициенты (полученные
опытным путем), для бензиновых двигателей: =0,8, =1,
=0,9, для дизельных: =0,53, =1,56, =1,05;
— частота вращения двигателя при расчетной
скорости на соответствующей передаче, (
);
—
частота
вращения
соответствующей
максимальной мощности, (
).
Частоту вращения двигателя при расчетной скорости
на соответствующей передаче следует задавать для расчетов
] принимая соответствующий шаг для
в диапазоне [
восьми или десяти значений, при выполнении обязательного
условия
(
).
Эффективный крутящий момент двигателя по формуле
(12) равен
(Н м).
Скорость движения автомобиля расчитывается по
выражению
.
(13)
Скорость движения автомобиля по формуле (13) равна
9
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(м/с).
Ускорение автомобиля рассчитывается по выражению
,
(14)
где
– ускорение автомобиля на -той передаче при
скорости движения , (м/ );
— динамический фактор на -той передаче;
— коэффициент сопротивления дороги;
— коэффициент учета вращающихся масс.
Ускорение автомобиля по формуле (14) равно
(м/ ).
При проведении расчетов рассматривается движение
по горизонтальной ровной дороге, по этому
равняется f.
Коэффициент сопротивления качению f расчитывается
по формуле
,
(15)
где – сопротивление качения колеса.
Коэффициент сопротивления дороги по формуле (15)
равен
.
Коэффициент учета вращающихся масс расчитывается
по формуле
,
(16)
где
— коэффициент учитывающий инерциальный
момент колес;
— коэффициент учитывающиц инерциальный
момент маховика.
Коэффициент учета вращающихся масс по формуле
(16) равняется
.
Расчет производится в табличной форме для восьми –
десяти значений скорости на каждой рассматриваемой
передаче до скорости равной 0,9 от максимальной скорости
на высшей передаче.
Расчеты сводятся в таблицу 1.
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Таблица 1 — Расчет динамической характеристики для автомобиля

Va, м/с
D
ψ
J, м/
Va, м/с
D
ψ
J, м/
Va, м/с
D
ψ
J, м/
Va, м/с
D
ψ
J, м/

11

0,69
0,314
0,030
1,538
1,809
0,96
0,226
0,030
1,298
1,480
1,36
0,160
0,030
1,170
1,090
1,61
0,135
0,030
1,132
0,908

1145,266

1153,216

1138,058

1099,791

I передача, при Uk=7,3
0,62 0,77 0,92 1,08 1,23
0,147 0,156 0,161 0,163 0,162
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
2,164 2,164 2,164 2,164 2,164
0,529 0,569 0,593 0,603 0,597
II передача, при Uk=4,86
0,93 1,16 1,39 1,62 1,85
0,342 0,362 0,374 0,379 0,377
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
1,538 1,538 1,538 1,538 1,538
1,986 2,114 2,194 2,226 2,209
III передача, при Uk=3,5
1,29 1,61 1,93 2,25 2,57
0,246 0,261 0,270 0,273 0,271
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
1,298 1,298 1,298 1,298 1,298
1,631 1,740 1,808 1,835 1,821
IV передача, при Uk=2,48
1,81 2,27 2,72 3,18 3,63
0,174 0,185 0,191 0,194 0,192
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
1,170 1,170 1,170 1,170 1,170
1,209 1,295 1,348 1,369 1,357
V передача, при Uk=2,09
2,15 2,69 3,23 3,77 4,31
0,147 0,156 0,161 0,163 0,162
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
1,132 1,132 1,132 1,132 1,132
1,011 1,086 1,132 1,150 1,139
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1060,039

J, м/

0,46
0,135
0,030
2,164
0,475

Текущие значения
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1050 1260 1470 1680 1890 2100
1114,207

Va, м/с
D
ψ

0,4
840
1038,414

Ме

953,9291

Параметры
0,3
/
630
,

1,39
0,158
0,030
2,164
0,577

1,54
0,150
0,030
2,164
0,542

2,08
0,367
0,030
1,538
2,144

2,31
0,349
0,030
1,538
2,030

2,89
0,264
0,030
1,298
1,765

3,21
0,251
0,030
1,298
1,668

4,08
0,187
0,030
1,170
1,313

4,54
0,178
0,030
1,170
1,236

4,84
0,158
0,030
1,132
1,100

5,38
0,150
0,031
1,132
1,033

Окончание таблицы 1
Параметры
Va, м/с
D
ψ
J, м/
Va, м/с
D
ψ
J, м/
Va, м/с
D
ψ
J, м/

2,43
0,090
0,030
1,081
0,541
3,38
0,065
0,030
1,061
0,317
4,75
0,046
0,030
1,051
0,143

Текущие значения
VI передача, при Uk=1,39
3,24 4,05 4,86 5,67 6,47
0,098 0,103 0,107 0,108 0,108
0,030 0,030 0,030 0,031 0,031
1,081 1,081 1,081 1,081 1,081
0,612 0,663 0,694 0,705 0,696
VII передача, при Uk=1
4,50 5,63 6,75 7,88 9,00
0,070 0,074 0,077 0,078 0,077
0,030 0,031 0,031 0,031 0,031
1,061 1,061 1,061 1,061 1,061
0,368 0,404 0,425 0,431 0,422
VIII передача, при Uk=0,71
6,34 7,92 9,51 11,09 12,68
0,050 0,053 0,054 0,055 0,054
0,031 0,031 0,032 0,032 0,033
1,051 1,051 1,051 1,051 1,051
0,177 0,200 0,211 0,211 0,199

7,28
0,105
0,031
1,081
0,668

8,09
0,099
0,031
1,081
0,619

10,13
0,075
0,032
1,061
0,398

11,25
0,071
0,032
1,061
0,359

14,26
0,052
0,034
1,051
0,176

15,85
0,050
0,035
1,051
0,141

После проведенных вычислений необходимо построить
графические зависимости: зависимость ускорения от
скорости и зависимость динамического фактора от скорости.
Дальнейший расчет рекомендуется проводить в
табличной форме от значения скорости равной скорости
обгоняемого автомобиля. При этом принимается, что разгон
осуществляется до максимально возможной скорости на
каждой из передач с последующим переключением на
высшую передачу.
Для расчета
и
в данных условиях можно
воспользоваться графо-аналитическим методом. Для этого
кривую ускорения разбивают на ряд интервалов, начиная со
скорости,
соответствующей
скорости
обгоняемого
автомобиля. При этом считаем, что в каждом интервале
скоростей, автомобиль движется с постоянным ускорением
Jср, величину которого определяют по формуле
,
(17)
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где
- ускорения вначале и в конце интервала
скоростей, (м/ ).
Величина постоянного ускорения по формуле (17)
равно
(м/с).
При изменении скорости от
до
, среднее
ускорение может быть определено
,
(18)
где

и

— скорости вначале и в конце инетрвала,

(м/с);
— время прохождения i-того интервала, (с);
— изменение скорости при прохождении i-того
интервала, (м/с).
Следовательно, время разгона в интервале скоростей
определяется по формуле
.
(19)
Время разгона в первом интервале скоростей по
формуле (19) равно
(с).
Общее время разгона определяется по формуле
∑
.
(20)
Общее время разгона по формуле (20) равно
∑
(c).
В случае, когда маневр обгона не возможно выполнить
на одной передаче, необходимо переключаться на другую
(как правило на повышенную). Необходимо оценивать
потерю скорости за время переключения
, которая
зависит от дорожных условий и времени переключения
,
определяемое квалификацией водителя и техническим
состоянием автомобиля (для переключения с первой на
вторую передачу 1,3-1,5 (с), все остальные — 0,5-1 (с)).
Потеря скорости за время переключения определяется
по формуле
.
(21)
13
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При расчете пути обгона принимаем условно, что
автомобиль в каждом из намеченных инетрвалов скоростей
движется с постоянной скоростью
.
Тогда приращение пути в каждом из интервалов
скоростей можно определить по формуле
.
(22)
Складывая полученные значения
получаем общий
путь , который проходит обгоняющий автомобиль
∑
.
(23)
Путь, пройденный за время переключения передач,
определяется по формуле
,
(24)
где
— скорость вначале переключения передачи,
(м/с).
Результаты расчетов по формулам (17) - (20) и (24)
приводятся в таблице 2.2.
Таблица 2 — Время и путь обгона в сочетании с разгоном
V, м/с
1
2
3
4
5
6
7

13,89
14,22
14,54
14,87
15,20
15,52
15,85

Vср,
м/с
14,05
14,38
14,71
15,03
15,36
15,69

Jср,
м/
0,1768
0,1703
0,1638
0,1573
0,1508
0,1443

,с

,с

,м

Sp, м

1,85
1,92
1,99
2,08
2,17
2,26

0,00
1,85
3,77
5,76
7,84
10,01
12,27

25,97
27,59
29,34
31,23
33,28
33,52

0,00
25,97
53,56
82,90
114,13
147,42
182,94

Заключение
В ходе работы было проведено исследование по
влиянию различных типов и конструкций автомобильных
шин на безопасность движения. А так же был проведен
расчет с постоянной и возрастающей скоростью. По итогам
расчетов были получены следующие результаты: расстояние,
необходимое для безопасного обгона с постоянной
скоростью — 690,1 м (МАЗ-6303-040); максимальное время
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 4(4), 2021. 14

обгона с постоянной скоростью — 35,5 с (МАЗ-6303-040);
минимальное расстояние, которое должно быть свободным
перед обгоняемым автомобилем вначале обгона — 1515,9м
(МАЗ-6303-040); общее время разгона с возрастающей
скоростью — 12,27 с (МАЗ-6303-040); общий путь разгона с
возрастающей скоростью 182,94 (МАЗ-6303-040).
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Interactive methods of teaching English to students of pedagogical
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Рахимова Г.К., Атажанова Ш.А. Интерактивные методы обучения английскому языку студентов педагогических вузов при дистанционном online обучении / Rakhimova G.K., Atajanova Sh.A. Interactive methods of teaching English to students of pedagogical universities in online d istance
learning

Аннотация: В статье рассматриваются интерактивные
методы обучения английскому языку. Автор описывает возможность
использования некоторых таких методов и приѐмов на уроке
английского языка. Приводятся примеры некоторых инновационных
интерактивных методов и приемов для студентов на занятии по
английскому языку.
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Abstract: The article deals with the interactive methods of teaching
foreign languages. The author describes the opportunity тof using the
several such interactive methods and techniques while teaching a lesson.
Some examples of innovative interactive methods in English classes are
given for cadets.
Ключевые слова: интерактивный метод; английский язык;
студент; обучение; дистанционное обучение; педагог; прием.
Keywords: interactive method; English language; student; training;
distance learning; teacher; reception.

Актуальность: В настоящее время в Узбекистане
государственный образовательный стандарт имеет высокие
требования к студентам. Короткие сроки освоения тем,
большой объѐм информации являются современными
условиями общеобразовательного процесса. Для того чтобы
осуществить такие запросы, следует найти новые методы
обучения. Благодаря этому, в методике преподавания
английского языка наметился переход от коммуникативного
подхода к интерактивному. Интерактивный подход является
одной из разновидностей коммуникативного подхода.
Интерактивный («Inter» — взаимный и «act» — действовать)
– означает умение взаимодействовать, находиться в режиме
беседы, диалога с кем-либо, т.е. интерактивное обучение –
это диалоговое обучение, в процессе чего происходит
взаимодействие преподавателя с учениками [1].
Цель интерактивного обучения состоит в том, что
все участники занятия находятся во взаимодействии. Они все
активно вовлечены в учебный процесс. Преподаватель
выполняет функцию помощника. В ходе диалогового
общения учащиеся учатся думать, решать поставленные
проблемы, принимать решения и участвовать в дискуссиях
[2, 3]. Современная педагогика насчитывает множество
интерактивных методов. В Узбекистане современная система
высшего образования вынуждена адаптироваться к
стремительным переменам, происходящим в мире в области
культуры, политики, экономики. Соответственно меняются и
требования, предъявляемые к современному выпускнику как
будущему специалисту. Профессиональное становление
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обучающегося происходит не только в сфере специальных
интересов, большое значение имеет самообразование и
изучение дисциплин, способствующих разностороннему
развитию личности специалиста [3, 1]. Именно с этим
связано
большое
внимание,
уделяемое
изучению
иностранного языка в современных военных неязыковых
вузах. В условиях требований нового поколения
преподавание иностранного языка в военном неязыковом
вузе должно перейти на принципиально новую ступень.
Необходимы новые разработки для формирования языковой
личности нового типа. Для достижения этих целей процесс
обучения должен быть организован таким образом, чтобы
курсант стал субъектом образовательного процесса,
человеком, готовым учиться всю жизнь [4]. Именно поэтому
современное занятие по иностранному языку должно быть
построено совершенно по-новому [5]. Учитывая, что
преподавателю иностранного языка приходится работать с
курсантами в условиях отсутствия языковой среды, в этой
связи использование методов интеракции в процессе
преподавания несет неоспоримое преимущество, как для
курсантов, так и для преподавателей, так как предполагает
обучение, построенное на взаимодействии [4]. Понятие
«интеракция» в переводе с английского языка означает
«взаимодействие, взаимное влияние людей друг на друга»
[5]. Таким образом, обучение, построенное на методах
интеракции на занятиях по иностранному языку,
предполагает организацию и развитие диалогового общения,
которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию и
совместному решению общих задач. При интерактивном
обучении каждый обучающийся становится вовлеченным в
образовательный процесс, происходит обмен знаниями,
идеями, способами деятельности. Такое взаимодействие
помогает каждому участнику образовательного процесса
внести свой вклад в достижение общего результата, но и учит
нести ответственность за его результаты [6]. Рассмотрим
несколько
методов
интеракции,
применяемых
на
практических занятиях по английскому языку. Метод «пила»
(jigsaw), при котором курсанты организуются в группы по 4–6
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человек для работы над учебным материалом, который разбит
на фрагменты. Так, например, тема «The US Armed Forces»
может быть представлена в виде следующих вопросов для
изучения: «The Army», «The Navy», «The Air Forces». На
первом этапе цель каждого курсанта, находящегося в разных
группах, состоит в том, чтобы подобрать материал по своему
вопросу [7]. На втором этапе, курсанты, изучающие один и
тот же вопрос, но состоящие в разных группах,
кооперируются и обмениваются мнениями по изученной
информации, выступая в роли «экспертов». Затем они
возвращаются в группы и делятся полученными сведениями
с другими участниками. Те, в свою очередь, рассказывают о
своей части задания [8]. Студенты должны понимать, что для
полного усвоения материала по данной проблеме им
необходимо внимательно слушать своих товарищей, делая
записи в тетради по наиболее сложным вопросам [9].
Преподавателю отводится в данном случае наименьшая роль:
он лишь выступает в роли негласного координатора. Все
курсанты заинтересованы в том, чтобы все партнеры по
команде
добросовестно
подошли
к
выполнению
поставленной задачи, так как это может отразиться на
итоговой оценке. Оценивается, как правило, как каждый
курсант отдельно, так и вся группа в целом. На завершающем
этапе преподаватель задает каждому курсанту любой вопрос
по теме [10]. Метод «синквейн» позволяет в нескольких
словах охарактеризовать учебный материал по теме.
Синквейн состоит из пяти строк, в которых обобщена
информация по теме. Для достижения эффективного
результата
составление
синквейна
целесообразнее
организовать в парах или микро-группах. В связи с этим
необходимо знать правила написания синквейна:
1. Первая строка — одним словом обозначается тема
(имя существительное).
2. Вторая строка — описание темы двумя словами
(имена прилагательные).
3. Третья строка — описание действия в рамках этой
темы тремя словами (глаголы).
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4. Четвертая строка — фраза из четырех слов,
выражающая отношение к теме (разные части речи).
5. Пятая строка — это синоним из одного слова,
который повторяет суть темы.
Пример: Тема «US Rations». Курсанты могут составить
синквейн следующим образом:
1) ration;
2) field, combat;
3) is stored, is packed, can be eaten;
4) a fixed daily portion of food;
5) allowance.
Не
менее
эффективным
методом
является
использование ролевых/деловых игр особенно при изучении
таких тем, как «My Military Institute», «Foodstuffs», «Military
Uniforms». На практике можно проследить, как во время игр
активизируется стремление курсантов к контакту друг с
другом и преподавателем. Посредством применения игровых
технологий курсанты изучают английский язык в веселой и
увлекательной форме, таким образом, повышается интерес к
изучаемому материалу, развивается память, внимание,
сообразительность.
Учебная программа по дисциплине «Иностранный
язык» в военном институте материального обеспечения
города Вольска включает изучение различных тем. Каждая из
тем предполагает использование на практических занятиях
по
английскому
языку
аутентичных
текстов
профессионально ориентированного характера. Наряду с
ними
курсантам
предлагаются
к
просмотру
короткометражные видеоролики. Например, при изучении
темы «The US Army» можно применить видеосюжет
«Overview of the Army» длительностью около 1 минуты.
Обсуждение видеосюжета происходит в форме беседы, а
также выполнения интерактивных упражнений, в частности
подготовки к диалогу с использованием фраз, услышанных в
фильме, что способствует закреплению, как лексических
единиц, так и грамматического материала. Использование
видеосюжетов при обучении английскому языку, делает
занятие живым и интересным, а также позволяет создать
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условия развития способности курсантов к коммуникации в
незнакомой
обстановке,
что
способствует
профессиональному становлению курсантов как будущих
военных специалистов. Известно, что, предложенный Тони
Бьюзеном, термин «MindMap» послужил основой для
продвижения современной технологии в образовании путем
составления «ментальной карты» интеллектуальной карты.
Такие карты представляют собой диаграммы, схемы, в
наглядном виде представляющие различные идеи, задачи,
тезисы, связанные друг с другом и объединенные какой-то
общей проблемой. Карта позволяет охватить всю ситуацию в
целом, а также удерживать одновременно в сознании
большое количество информации, чтобы находить связи
между отдельными участками, недостающие элементы,
запоминать информацию и быть способным воспроизвести ее
даже спустя длительный срок. Пример составления
«ментальной карты» по теме «Gasolines». В заключение
необходимо отметить, что методы интеракции на занятиях по
английскому языку в военном вузе обеспечивают смену
различных форм работы на занятии, приучают работать в
команде, терпимо относиться к мнению своих товарищей,
развивают к муникативные умения и навыки, что
положительно сказывается на успешном вовлечении
курсантов в языковую среду. Использование интерактивных
методов значительно усиливает эффективность усвоения
учебного материала, а, следовательно, и мотивацию к
изучению иностранного языка со стороны студентов.
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Роль интернет-ресурсов в улучшении инновационной деятельности
педагога
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of the teacher
Нуруллаева Г.Р. Роль интернет-ресурсов в улучшении инновационной деятельности педагога / Nurullaeva G.R. The role of internet resources in improving of the innovative activity of the teacher

Аннотация: Инновации в преподавании в университетах в
настоящее время реагируют на изменения и вызовы в пространстве
высшего образования: обучение на протяжении всей жизни, обучение,
ориентированное на студента, открытое образование и электронное
обучение, изменения в роли профессора и т. д. Основная цель этих
изменений — улучшить высшее образование и содействовать
интеграции систем образования. Учѐба – онлайн направлена на
усвоение информации, в чѐм помогают информационные и
коммуникационные технологии, ИКТ, профессорам обмениваться
педагогическим опытом и создавать новые обучающие инновационные
сети.
Abstract: Innovations in teaching in universities are currently
responding to changes and challenges in the higher education space:
lifelong learning, student-centered learning, open education and e-learning,
changes in the role of the professor, etc. The main goal of this change — to
improve higher education and promote the integration of education systems.
Studying — online is aimed at the assimilation of information, in which
information and communication technologies, ICT help professors to
exchange pedagogical experience and create new educational innovative
networks.
Ключевые слова: образование; инновации; преподавание;
обучение; технологии; Интернет.
Keywords: education; innovation; teaching; learning; technology;
internet.
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Организаторы роли высшего образования —
менеджеры по инновациям, координаторы инновационных
проектов и преподаватели в целом — используют
существующие интернет-ресурсы для улучшения своей
преподавательской
инновационной
деятельности.
Информация из полученных результатов: перекомпиляция
интересных сайтов, связанных с обучением инновациям;
привычки респондентов в использовании Интернета для
доступа к информации, инициативам или для встреч с
сотрудниками по обучению инновациям; широкое
использование различных общих социальных сетей –
facebook, twitter и т. д. – и общий интерес к существованию
специализированных порталов, объединяющих ресурсы и
услуги в сети. Результаты исследования помогли нам
разработать специализированный веб-портал, отвечающий
возникшим потребностям. Этот образование онлайн
объединяет различные источники информации и доступные
услуги в простой и удобный пользовательский интерфейс.
Позволяет пользователям не только искать информацию, но
и публиковать информацию об их инновационной
деятельности и встречаться с потенциальными учащимися.
Эта система будет способствовать созданию новых
инновационных сетей преподавания в высшем образовании.
Работа в области также предоставляет результаты
использования системы и статистику в течение первых
месяцев ее работы.
Усилия по обновлению начального и среднего
образования для подготовки к будущему обществу
предпринимаются в форме различных политик и
исследований, но предложений по конкретному содержанию
и методам будущего образования, которые могут быть
практически применены в школьной сфере, недостаточно.
Будущее образование можно представить по-разному в
зависимости от того, где находится предыдущий период.
Однако самое главное в постановке практических задач
будущего образования – это применимость и практичность в
образовательных школах. В этом, сосредоточив внимание на
школьных
инновациях
средних
школ,
темпы
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образовательных
инноваций
которых
относительно
медленны по сравнению со школами других уровней,
общеобразовательные школы сравнили примеры школ и
учреждений, которые на шаг опережают текущие
общеобразовательные средние школы. Пытаются сделать
образовательные инновации для будущего, видимо это как
«практическое будущее», которое можно сделать, и
предлагает будущие задачи в области образования на основе
анализа этих закономерностей. Ожидается, что эти
результаты послужат компасом для средних школ, которые
хотят внести новшества в свое школьное образование в
рамках подготовки к будущим социальным изменениям.
Директора, завучи, учителя, администраторы, учащиеся
и родители школ и учреждений, которые работают в
образовательном процессе образовательных инноваций,
чтобы могли достичь желаемых результатов, которые дали
ценные мнения через экспертные советы и политику
обсуждения.
В качестве характеристик будущего общества
упоминаются
увеличение
количества
студентов,
интеллектуального
информационного
общества,
поликультурного общества. Согласно этим изменениям в
обществе будущего, образование в Узбекистане также
находится на этапе, когда его следует преобразовать в
систему, готовящуюся к будущему, а не рост за счет
конкуренции. Целью данного работы является изучение
практических задач будущего образования на примерах
образовательных инноваций, сделанных в стране и за
рубежом. Уровень или содержание будущего образования
может варьироваться в зависимости от того, где установлена
будущая сфера. В работе нельзя сказать, что совершенная
система будущего образования в настоящее время строится с
упором на практические возможности общеобразовательных
средних школ, но именно образовательная инновация
готовит к будущему образованию на шаг впереди нынешней
общеобразовательной школы и добивается результатов путем
различных проб и ошибок. Рассматривая технологии как
связующее звено между нынешним школьным образованием
25
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и будущим школьным образованием, предлагаются будущие
образовательные практические задачи, производные от этих
технологий, в качестве практических задач текущей школы
для движения к будущему направлению образования.
Тем временем были предприняты различные усилия по
инновациям в области образования, включая инновационные
школы, но в случае средних школ отсутствует практика и
исследования образовательных инноваций в школьной сфере
по сравнению с начальными и средними школами из-за
проблем со вступительными экзаменами. В то время, когда
они пытаются перейти на систему среднего образования для
будущего образования, например, готовятся к введению
системы кредитов для средних школ с 2023 года, рассмотрим
примеры средних школ, которые пытались внедрить
инновации в образовании, и обсудить пробы и ошибки,
достижения, которые они испытали. Для этого по критериям
технологии-анализа отбираются отечественные и зарубежные
образовательные
инновационные
технологии,
а
отечественные технологии делятся на внутрисистемные и
внесистемные. За границей случаи образовательных
инноваций в рамках подготовки к будущему обучению в
каждой школе исследуются посредством изучения
литературы по образовательным инновационным школам.
(А.Т., 2019).
Технологии образовательных инноваций внутри
отечественной системы (инновационные школы, автономные
школы, общеобразовательные школы) и вне системы
(альтернативные).
Характеристики
технологий
образовательных
инноваций, полученные на основе анализа технологий
образовательных инноваций образовательных учреждений и
зарубежных технологий образовательных инноваций,
следующие. Во-первых, с точки зрения «образовательной
цели», образовательные инновационные школы определили
цель образования как «проявление автономии и
ответственности», «стремление к внутренней ценности
учащегося» и «осознание человечности и восстановление
отношений». Во-вторых, с точки зрения «учебной программы
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и оценки» учебные заведения расширяют выбор предметов
для учащихся и используют учебную программу,
ориентированную на компетенции, которая бы помогала
учащимся найти работу и реализовать свои мечты. Кроме
того, содержание образования было тесно связано с
реальным миром и миром работы, и использовалась оценка
на основе процесса. В-третьих, с точки зрения «метода
обучения», школы должны проводить занятия с участием
учащихся и обеспечивать обучение, ориентированное на
учащегося, которое признавало относительность времени и
скорости. Кроме того, в ходе занятий использовался EdTech,
который может преодолеть пространственные ограничения
школы. В-четвертых, с точки зрения «организации и
членства» в тематических школах существовала школьная
организация, в которой преподаватели и администрация
были разделены, чтобы учителя могли сосредоточиться на
классе. В то же время выражается трансформационное
лидерство директору, чтобы члены школы могли разделять
важные ценности школы и вносить свой вклад в изменение
школы. Кроме того, педагоги формировали культуру
общения и сотрудничества друг с другом, вели
воспитательную деятельность, осознавая учащихся в
качестве самостоятельных педагогических дизайнеров, а не
пассивных объектов образования. Наконец, с точки зрения
«образовательной среды и объектов», образовательные
учреждения должны расширять свое образовательное
пространство
с
существующего
пространства
на
близлежащие школы, общественные учреждения и
киберпространство. Исходя из этого, должны проводиться
совместные образовательные мероприятия с местным
сообществом, и для студентов были предоставлены
различные учебные пространства.
Предлагаются типы «удачи учебной программы,
ориентированной на компетентность», «сближение учебной
программы и жизни» и «оценка, ориентированная на
процесс», и план реализации каждой задачи выглядит
следующим образом.
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Гарантированный выбор студентов:
— Построение
системы
организации
учебной
программы, ориентированной на учащихся.
— Обеспечение разнообразия в учебной программе
удачи.
Использование учебной программы, основанной на
компетенциях:
— Реорганизация учебной программы для учебной
программы, основанной на компетенциях.
— Предоставление индивидуального учебного плана,
связанного с карьерой и продвижением студента.
Конвергенция учебной программы и жизни:
— Занятия, связанные с реальной жизнью.
— Управление школьной программой, включая
социальные ценности и нормы.
Оценка на основе курса
— Сбалансированная
удача
между
оценкой
производительности, ориентированной на процесс, и
оценкой, ориентированной на процесс, основанной на
бумажных документах — Система учета школьной жизни
разделена на общие элементы и автономные элементы (тип
выбора модуля).
В-третьих, как задачи будущей образовательной
практики с точки зрения «метода обучения», «личностноориентированного класса» и «времени».
Предлагаются три вида обучения и реализация каждой
задачи заключается в следующем:
Классы, ориентированные на учащихся:
— Преобразование в представлении о том, что сам
опыт является обучением с помощью метода обучения.
— Заниматься проектным обучением, в котором особое
внимание уделяется самостоятельности учащихся.
Образование, признающее относительность времени.
— Внедрение системы без дипломов/кредитов и гибкой
системы пересдачи, индивидуальной для студентов.
Таким образом, основываясь на характеристиках
образовательных инновационных технологий, практические
задачи общеобразовательных средних школ для будущего
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образования сводятся к следующим пяти направлениям:
образовательная цель, учебная программа и оценка,
образовательный
метод,
организация
и
состав,
образовательная деятельность.
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Анализ случаев туберкулеза с ВИЧ-инфекцией у больных
в противотуберкулезном диспансере Хорезмской области
Analysis of cases of tuberculosis with HIV infection in patients
in the tuberculosis dispensary of the Khorezm region
Аскарова Р.И., Юсупов Ш.Р. Анализ случаев туберкулеза с ВИЧ-инфекцией у больных в противотуберкулезном диспансере Хорезмской области / Askarova R.I., Yusupov Sh.R. Analysis of cases of tuberculosis with HIV infection in patients in the tuberculosis dispensary of the Khorezm region

Аннотация: Туберкулез — социальное заболевание. Туберкулез
— это глобальная проблема всего прогрессивного человечества. По
подсчетам ученых около трети населения мира инфицированы
палочками Коха. По данным ВОЗ каждый год регистрируются
примерно 8,4 миллиона новых случаев туберкулеза и примерно 2
миллиона человек умирают от этого злополучного заболевания.
Работая в туберкулезном диспансере, могу точно сказать, что лечить
туберкулез в сочетании с ВИЧ инфекцией у больных является
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сложнейшей задачей. Приходится делать все усилия для продлевания
жизни таких больных. Очень часто исход сочетания ВИЧ и
туберкулеза просто огорчает не только врача, но и родственников
больного.
Abstract: Tuberculosis is a social disease. Tuberculosis is a global
problem of all progressive humanity. According to scientists, about a third of
the world's population is infected with Koch sticks. According to WHO,
approximately 8.4 million new cases of tuberculosis are registered every
year and approximately 2 million people die from this ill-fated disease.
Working in a tuberculosis dispensary, I can say for sure that treating
tuberculosis in combination with HIV infection in patients is a very difficult
task. We have to make every effort to prolong the lives of such patients. Very
often, the outcome of a combination of HIV and tuberculosis simply upsets
not only the doctor, but also the relatives of the patient.
Ключевые слова: туберкулез; дети; болезнь; ВИЧ-инфекция;
патоморфология; медико-социальные параметры; причины смерти.
Keywords: tuberculosis; children; disease; HIV infection;
pathomorphology; medical and social parameters; causes of death.

Актуальность: В последние десятилетие Республике
Узбекистан уменьшились показатели заболеваемости от
туберкулезной инфекции у больных. Но, тем не менее, в
структуре заболеваемости увеличивается удельный вес
генерализованных, деструктивных форм туберкулеза легких.
В
Хорезмской
области
г. Ургенча
городском
противотуберкулезном диспансере все чаще регистрируется
лекарственная, в том числе множественная устойчивость
микобактерий
туберкулеза.
Сложившаяся
ситуация
обусловлена особенностями патоморфоза туберкулеза в
современных
социальных,
экономических
условиях.
Результаты анализа эпидемической ситуации по данным
мониторинга свидетельствует о позднем выявлении
заболевания. Имеет место позднее обращение больных в
диспансер, в первую очередь, больных легочным
туберкулезом. Это можно связать как с недостаточным
уровнем знаний медицинскими работниками методических
требований и невозможностью, в условиях продолжающейся
реформы здравоохранения, проводить в прежнем объеме
традиционные противотуберкулезные мероприятия, так и с
31

ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 4(4), 2021.

демографическими
и
социально-экономическими
особенностями.
В народе не зря называют туберкулез коварным
древним заболеванием. Выраженные клинические симптомы
заболевания проявляются зачастую только при не обратимых
изменениях в легких. Поэтому очень важно обследовать
население
Хорезмской
области
на
туберкулез
общедоступными методами. По данным ВОЗ Узбекистан по
уровню заболеваемости находится в пятом месте среди 53
стран Европейского региона. Из этих данных можно прийти
к мнению, что туберкулез представляет серьезную угрозу для
всей планеты. В медицинской литературе за последние года
описаны причины и механизмы смерти больных с ВИЧинфекцией,
ассоциированной
с
туберкулезом,
и
охарактеризованы патоморфологические изменения в
органах. Очень частые локализации туберкулезного процесса
в легких, досконально описаны клинико-морфологические
формы. Охарактеризованы некоторые медико-социальные
параметры умерших больных от генерализованных форм
туберкулеза при ВИЧ-инфекции. Масштабы проблемы и
страданий людей в семьях, а также смерти, к которым
приводит глобальная пандемия туберкулеза, вызывают
беспокойство
всего
прогрессивного
человечества.
Туберкулезом заболевают восемь миллионов человек
ежегодно. Это большие цифры. Два миллиона человек
умирают каждый год, включая большое число детей.
Сколько страданий в семьях потерявших близких. В
наиболее продуктивные молодые годы своей жизни
мужчины и женщины заражаются туберкулезом. Некоторые
из них страдают не только туберкулезом, но и
присоединенным ВИЧ-инфекцией. Туберкулез нарушает
социальную структуру всего общества, заставляя детей
покидать школы и приводя к стигматизации отдельных лиц.
Туберкулез является одной из 10 причин смерти в мире среди
населения планеты земли. Туберкулез серьезная медикобиологическая проблема всего человечества. Уже три
десятилетия, более 30 лет одной из актуальных медицинских
и социальных проблем является ВИЧ-инфекция, что
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обусловлено ростом заболеваемости среди различных слоев
населения.
Всемирная
организация
здравоохранения
располагает сведениями о том, что в мире более 31 млн
человек страдают этой инфекцией и уже более 2,5 млн
человек умерло от ВИЧ-ассоциированных заболеваний [1, 2].
В настоящее время ассоциированные заболевания при ВИЧинфекции являются главной причиной смерти этой категории
больных [3, 4, 5]. Активный туберкулез может развиться на
любой из стадий ВИЧ инфекции и имеет множество клиникорентгенологических,
морфологических
особенностей,
которые зависят от выраженности иммунодефицита [6, 7].
Значительная
распространенность
ВИЧ-инфекции
в
сочетании с туберкулезом, частота развития и тяжесть
осложнений при двойной инфекции определили ее как
социально
значимое
заболевание,
приводящее
к
инвалидизации, снижению качества жизни и высокой
смертности, что требует мультифакторного анализа и
подхода в контексте этой проблемы. Остаются не
изученными
причины
смерти
и
особенности
морфологических изменений в органах при туберкулезе на
фоне ВИЧ-инфекции [8, 2].
Целью данной работы выявить причины смерти
больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией,
морфологические особенности с учетом некоторых медикосоциальных параметров.
Методы исследования: Использовали протоколы
аутопсийных
исследований,
аутопсийный
материал
патологоанатомических отделений Хорезмского областного
патологоанатомического бюро за период с 2012 по 2021 гг.
Были изучены такие социальные параметры больных, как
пол, возраст, социально-средовые (место проживания,
пребывание в местах лишения свободы), образование,
профессия, отношение к лечению (лечился или нет, отказ от
лечения, лечился с отрывом) и медицинские параметры,
такие как: иммунологический показатель CD4 клеток,
наличие
микобактериовыделения,
множественной
лекарственной устойчивости, деструкции легочной ткани.
Исследуемый морфологический материал был получен от
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умерших больных, проживавших на территории Хорезмской
области, с подтвержденными лабораторно диагнозами ВИЧинфекции и туберкулеза.
Результаты исследования: Из историй болезни
больных с архива противотуберкулезного диспансера
Хорезмской области г. Ургенча по морфологии формы
туберкулеза распределились в следующем порядке:
генерализованный туберкулез с поражением сосудов мозга,
лимфатических узлов, легких, печени, селезенки, почек,
подвздошной
кишки
—
145
случаев
(55%);диссеминированный туберкулез легких — 33 случая
(13%); казеозная пневмония — 35 случаев (13%); фибрознокавернозный туберкулез легких — 28 случаев (11%);
инфильтративный туберкулез легких — 19 случаев (7%);
очаговый туберкулез (фиброзно-очаговый) — 2 случая (1%).
В большинстве случаях (68%) у ВИЧ-инфицированных
туберкулез играл ведущую роль в механизмах танатогенеза, в
том числе с учетом клинико-морфологической формы:
генерализованный — 98 случаев (55%); казеозная пневмония
— 18 случаев (10%); диссеминированный — 27 случаев
(15%); фиброзно-кавернозный — 24 случая (14%)
инфильтративный — 10 случаев (6%). Конкурирующие
заболевания в структуре диагноза отмечены в 9% случаев, из
них хронический вирусный гепатит «С» составил 48%,
двухсторонняя
полисегментарная
пневмония
22%,
стафилококковый менингит — 12%, онкологические
заболевания — 12%, из них наиболее часто выявлялась
саркома Капоши, которая в общей структуре составила 8%
случаев. Туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией и
конкурирующие соматические заболевания в причине смерти
— 6% случаев из них: инфаркт миокарда — 4%,цирроз
печени не уточненный — 1%, хроническая язва желудка и
двенадцатиперстной кишки. Наибольшую долю клиникоморфологических форм туберкулеза в структуре причин
смерти составили генерализованные формы туберкулеза
55%, которые возникли на 4 стадиях ВИЧ-инфекции. При
морфологическом
исследовании
были
обнаружены
патологические изменения в ЦНС в 33 случаях (34%), из них
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туберкулезный менинго-энцефалит выявлен в 16 случаях
(16%), туберкулезный менингит в 5 (5%), менингоэнцефаломиелит в 9 (9%) случаях. Легкие при
генерализованной форме туберкулеза поражались в 100%
случаев. Изменения в плевре выявлены в 7 (7%) случаях:
эмпиемы — в 2 (2%), плевриты — в 5 (5%). Отек легких
выявлен в 28 случаях (28%). Деструктивные изменения в
легких обнаруживались в 6 (6%) случаях сопровождались
казеозной пневмонией. Диссеминированные процессы в
легких в виде милиарных очагов — 15 (15%) случаев
исследования.
Вывод: Туберкулез в сочетании с ВИЧ инфекцией у
пациентов протекает тяжелее. Сказывается снижение в
организме СД4 клеток в лимфоцитах. Чем ниже иммунный
статус у человека с ВИЧ, тем выше риск развития
внелегочных
форм
туберкулеза.
Активные
формы
туберкулеза легких приводят к снижению иммунного статуса
человека, повышению вирусной нагрузки ВИЧ. Что может
привести к снижению защитных сил организма в целом. Это
способствует пронрессипрованию заболевания. Туберкулез
различных
локализаций
выявлен
у
72%
ВИЧинфицированных больных, умерших на территории
Хорезмской области, по результатам патологоанатомических
исследований за период с 2012 г. по 2021 гг., что
соответствует статистическим данным за рубежом. В 68%
случаев у ВИЧ-инфицированных туберкулез играл ведущую
роль в механизмах патогенеза, согласно современным
представлениям,
он
является
наиболее
частым
инфекционным вторичным заболеванием у умерших ВИЧинфицированных пациентов. В результате проведенного
исследования выявлено, что самой распространенной
клинико-морфологической
формой
являлся
генерализованный туберкулез, который обнаружен в 55%
случаев и прогрессировал нам3-4 стадиях ВИЧ-инфекции.
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Проблема заболеваний туберкулеза и хронических бронхолегочных
заболеваний среди населения Приаралья
The problem of tuberculosis and chronic bronchopulmonary diseases
among the population of the Aral Sea region
Аскарова Р.И. Проблема заболеваний туберкулеза и хронических бронхолегочных заболеваний среди населения Приаралья / Askarova R.I. The problem of tuberculosis and chronic bronchopulmonary diseases among the population of the Aral Sea region

Аннотация: По подсчетам ученых люди, зараженные
туберкулезом, являются молодыми людьми, многие из которых
страдают от СПИДа, и они поражаются этой болезнью в расцвете
своей жизни. Туберкулез стал ведущей причиной смерти среди людей с
ВИЧ-позитивной реакцией и приводит к одной трети всех
смертельных исходов в связи со СПИДом во всем мире. Ни одно другое
сочетание заболеваний не препятствует в большей степени развитию
семей, общин и национальных экономик. И, тем не менее, перед лицом
этой грозной ситуации уровень общественного осознания проблемы и
политических обязательств остается неудовлетворительным. В
статье раскрываются причины роста заболеваемости туберкулезом,
особенности ее течения, вопросы профилактики.
Abstract: According to scientists, people infected with tuberculosis
are young people, many of whom suffer from AIDS, and they are affected by
this disease in the prime of their lives. Tuberculosis has become the leading
cause of death among people with HIV-positive reactions and leads to one
third of all AIDS-related deaths worldwide. No other combination of
diseases prevents the development to a greater extent families, communities
and national economies. Nevertheless, in the face of this formidable
situation, the level of public awareness of the problem and political
commitments remains unsatisfactory. The article reveals the causes of the
increase in the incidence of tuberculosis, the peculiarities of its course, and
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issues of prevention. The article considers the reasons of the tuberculosis
incidence increase and peculiarities its progression as well as the issues of
its prevention.
Ключевые слова: туберкулез; микобактерия; туберкулез с
множественной
лекарственной
устойчивостью;
сочетанная
инфекция; стигма; дискриминация; профилактика.
Keywords: tuberculosis; mycobacteria; multidrug resistant
tuberculosis; multiinfection; stigma; discrimination; prevention.

Актуальность: В Узбекистане подъем заболеваемости
туберкулезом населения за 2002 год, вызванный ухудшением
экологической обстановки, снижением жизненного уровня
населения, миграционными процессами, недостаточным
финансированием здравоохранения, в том числе и
противотуберкулезных
мероприятий,
привел
к
значительному ухудшению эпидемиологической ситуации.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в
2012 году в мире было зарегистрировано 8,6 млн случаев
заболевания туберкулезом и 1,43 млн – смертей от этого
заболевания. В том числе 320 тыс. летальных случаев – из-за
ВИЧ — ассоциированного туберкулеза. Около одной трети
населения мира инфицированы бактериями туберкулеза, но
при этом риск заболевания туберкулезом составляет 10%.
При худшем раскладе, микобактерия все же вызовет
заболевание и по статистике это 5 человек из 100
инфицированных. Во всем мире туберкулез остается одной
из серьезных медико-социальных проблем. Эксперты ВОЗ
вынуждены признать, что это заболевание несет угрозу не
только для отдельных стран, но и для всего человечества,
являясь второй по значимости причиной смерти от
инфекционного заболевания, уступая лишь онкологии и
ВИЧ-инфекции. Будучи инфекционным заболеванием,
туберкулез передается в большинстве случаев воздушнокапельным путем (95%), чаще всего поражая легкие
человека.
Возбудитель
заболевания,
микобактерии
туберкулеза, имеет 2 вида – Mycobacterium tuberculosis
(человеческий вид), Mycobacterium bovis (бычий вид).
Микобактерии туберкулеза достаточно устойчивы к
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физическим и химическим агентам, они сохраняют
жизнеспособность при очень низких температурах, а высокие
температуры выдерживают в течение некоторого времени. В
воде она может сохраняться в течение 150 дней, в
замороженном состоянии микобактерии туберкулеза живут
до 30 лет. Туберкулез известен с глубокой древности, так
туберкулезные поражения обнаружены в останках человека
периода неолита (5000 лет до нашей эры) [1]. Достаточно
длительное
существование
заболевания
объясняется
следующими
особенностями
–
это
широким
распространением микобактерий в природе среди различных
животных: земноводных, рептилий, птиц, млекопитающих; в
силу длительного и хронического течения заболевания
инфекция могла сохраняться и выживать в условиях
изолированной жизни племен [2]. Впервые заболевания
легких, сопровождающиеся легочными кровотечениями,
выделением мокроты, истощением упоминаются в трудах
Гиппократа, Галлена, Авиценны. За всю историю борьбы
человечества с данной инфекцией можно выделить
следующие этапы: открытие Робертом Кохом 1882 году
возбудителя туберкулеза; 1907 году врач Пирке обосновал
методику проведения туберкулиновой пробы для выявления
первичного инфицирования [3, 4]. 1909 году ученая Манту
разработала внутрикожную туберкулиновую пробу для
диагностики туберкулеза у детей и подростков; 1918 год
ознаменовался
созданием
французскими
учеными
А. Кальметтом и У. Гереном противотуберкулезной вакцины
БЦЖ. Для диагностики и раннего выявления туберкулеза
важным моментом явилось открытие Вильгельмом
Рентгеном 1895 году Х-лучей, что легло в основу
рентгенологического метода обследования [5, 6]. В 30-е годы
бразильский ученый М. Авгей предложил флюорографию
как массовый метод обследования и раннего выявления
туберкулеза легких. Борьба с туберкулезом включала
укрепление материально–технической базы, обеспечение
лечебных учреждений кадрами и совершенствование их
квалификации, проведение мероприятий, направленных на
предупреждение инфицирования и заболевания здорового
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населения, проведение мероприятий, направленных на
уменьшение резервуара туберкулезной инфекции. Важным
достижением данного периода явилась разработка
диспансерного метода обслуживания населения [1, 7]. На
современном этапе Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) объявила туберкулез глобальной проблемой
человечества, что вызвано следующими причинами:
Распространение
туберкулеза
с
множественной
лекарственной
устойчивостью
(МЛУ
ТБ)
к
противотуберкулезным
препаратам.
Данная
форма
туберкулеза
не
поддается
лечению
обычными
лекарственными препаратами против туберкулеза, кроме
того больной МЛУ ТБ является источником туберкулеза уже
с устойчивой формой. В борьбе против туберкулеза данной
формы прогресс идет медленными темпами: три из четырех
случаев заболевания МЛУ-ТБ не диагностируются, и
примерно 16 000 пациентов с МЛУ-ТБ, о которых ВОЗ была
извещена, не были зачислены на лечение [8]. Появление и
рост так называемой сочетанной инфекции, так ВИЧ
инфицированные лица заболевают туберкулезом, имея
иммунодепрессивное
состояние
организма,
что
обуславливает наличие не только легочных форм, но и в 30–
40% случаев внелегочные поражения ТБ костей,
позвоночника, головного мозга.
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Аннотация: Избыточное питание, нехватка гормонов
щитовидной железы, избыток в пище калорий — вот основные
причины ожирения. Ожирение в современном мире является одной из
важнейших
медико-социальных
проблем
здравоохранения.
В
практическом здравоохранении у большого числа детей с ожирением
коморбидные заболевания не диагностируются, что негативно влияет
на течение и прогноз заболевания. В обзоре представлены современные
концепции истоков ожирения у детей. Обоснована точка зрения
антенатального происхождения ожирения, связанного с неправильным
питанием женщины в период беременности. Рассматриваются
также возможности влияния питания ребенка грудного и раннего
возраста на развитие ожирения. Новые возможности профилактики
ожирения должны быть направлены на оптимизацию питания, до и в
период вынашивания ребенка, на поддержание грудного вскармливания.
Abstract: Excessive nutrition, lack of thyroid hormones, excess
calories in food -these are the main causes of obesity. Obesity in the modern
world is one of the most important medical and social health problems. In
practical healthcare, comorbid diseases are not diagnosed in a large
number of obese children, which negatively affects the course and prognosis
of the disease. The review presents modern concepts of the obesity origins in
children and adults. We substantiate the point of view of antenatal origin of
obesity caused by malnutrition of a woman during pregnancy and also
consider the possibility of influence of infant and young child nutrition on
the development of obesity in the future. New opportunities for obesity
prevention should be aimed at optimizing women's nutrition before and
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during childbearing, supporting breastfeeding, observing the timing of
complementary feeding and adequate feeding of children after one year of
age.
Ключевые
слова:
ожирение;
туберкулез;
проблема
здравоохранения; дети; болезнь; прогноз.
Keywords: obesity; tuberculosis; health problem; children; disease;
prognosis.

Актуальность: Ожирение, прежде всего хроническое
нарушение обмена веществ, сопровождающееся избыточным
отложением жировой ткани в организме ребенка. При
ожирении масса тела ребенка увеличивается выше нормы.
Всемирная
организация
здравоохранения
(ВОЗ)
констатирует, что ожирение — одна из наиболее очевидных,
но игнорируемых обществом проблем здравоохранения. По
данным ВОЗ, число людей с ожирением и избыточным весом
удвоилось за последние 30 лет. В 2008 г. 1,5 млрд людей
имели избыточный вес. В 2010 г. 43 млн детей страдали
избыточным весом и ожирением [1]. Самой основной
причиной ожирения является дисбаланс между расходом и
потреблением энергии. По мнению ученых в последние годы
появилось
много
новых
интересных
данных,
свидетельствующих о ранних истоках ожирения, которые
закладываются, возможно, в период внутриутробного
развития или грудного и раннего возраста. В частности, в
ряде работ авторы связывают характер питания женщины в
период беременности с увеличением риска развития
ожирения у потомства. При этом в данном вопросе важную
роль играет как избыточное, так и недостаточное питание.
Цель исследования: изучение коморбидной патологии
у детей с ожирением и избыточным весом по
ретроспективному анализу.
Материалы и методы. На базе городского
подросткового диспансера г. Ургенча, был проведен
ретроспективный анализ 138 амбулаторных карт детей с
избыточным весом и ожирением от 15 до 18 лет, из них 51
девочка и 87 мальчиков, проходивших обследование в ГПД
за период 2017-2018 гг. Средний возраст детей, вошедших в
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исследование, соответствовал подростковому и составил
15,8±0,4 лет, индекс массы тела (ИМТ) 32,4±2,4кг/м2.
Ретроспективный анализ амбулаторных карт детей включал:
изучение данных об отягощенной наследственности по
ожирению, сахарному диабету; оценку показателей
физического развития (рост, масса тела, ИМТ); изучение
данных общего и биохимического анализа крови;
результатов инструментальных методов исследования: ЭКГ;
УЗИ органов брюшной полости и осмотра узких
специалистов.
Результаты. При анализе амбулаторных карт детей
было выявлено, что у 62% детей — наследственная
предрасположенность по ожирению и ассоциированным с
ним заболеваниям (гипертоническая болезнь, сахарный
диабет 2 типа) по 1-ой степени родства, у 55% детей один из
родителей имел избыточный вес тела [1]. Изучение данных
общего и биохимического анализа крови: у 88,2% девочек
была выявлена гипохромная анемия I степени, 67,2% у
мальчиков — слабовыраженная тенденция к более высокому
уровню гемоглобина; у 59,4% — нарушений липидного
обмена в виде повышения уровня холестерина 6 ±
0,7 ммоль/л, триглицеридов, 2,1 ± 0,3 ммоль/л, ЛПНП 4,3 ±
0,7 ммоль/л, снижением ЛПВП 0,84 ± 0,22 ммоль/л. При
оценке ССС было выявлено, что у 20% детей имелась
стабильная артериальная гипертензия, у 13% - нестабильная
артериальная гипертензия; нарушения ритма сердца в виде
тахиаритмии у 43,4%, брадиаритмии у 36,2%; нарушение
процессов реполяризации на ЭКГ были обнаружены у 57%
детей; нарушения проводимости в виде неполной блокады
правой ножки пучка Гисса у 31%, 10 атриовентрикулярные
блокады I-II степени – у 15,9%; нарушение автоматизма
синусового узла в виде предсердного ритма и миграции
суправентрикулярного водителя ритма были выявлены у
39,8% детей. Хроническая патология желудочно-кишечного
тракта выявлена у 37,5% детей в виде гастритов и
гастродуоденитов, жировой дистрофии печени, реактивных
гепатитов и панкреатитов и несколькими случаями
желчнокаменной болезни [3]. ЛОР-патология у 42% детей:
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простая и токсико-аллергическая формы хронического
тонзиллита,
хронический
катаральный
фарингит,
вазомоторный ринит [5]. Неврологические синдромы — у
69,5% детей: хроническая головная боль и синдром
вегетативной дистонии. Нарушение зрения в виде миопии
легкой и средней степени у 54,3%. У 58,8% девочек
обнаружена повышенная частота нарушения менструального
цикла по типу альгодисменореи и синдрома поликистоза
яичников.
Патология
опорно-двигательной
системы
отмечалась у 65,2% в виде сколиоза позвоночника и плосковальгусной
установки
стоп
[4, 6].
Патология
мочевыделительной системы выявлялась в 72,4% —
дизметаболическая нефропатия, цистит, нейрогенной
дисфункцией мочевого пузыря, ночным энурезом, реже —
гломерулонефритом и мочекаменной болезнью [2, 6].
Выводы. Ожирение у детей характеризуется высокой
частотой сопутствующей патологии, имеющей, как правило,
при своевременно начатой терапии обратимый характер.
Данное обстоятельство диктует необходимость расширения
плана обследования для детей с ожирением для выявления
коморбидной патологии. Введение. Ювенильный артрит с
системным началом отличается выраженной тяжестью
общего воспалительного ответа, яркой полисиндромностью,
тяжелой функциональной недостаточностью в острый
период, и большим риском развития в прогнозе
деформирующего артрита. Несмотря на достижения
современной медицины, лечение системного варианта
ювенильного
артрита
глюкокортикоидами
и
иммунодепрессантами не всегда эффективно. Эти препараты
не контролируют течение заболевания, не предотвращают
прогрессирование костно-хрящевой деструкции, а их
длительное применение приводит к развитию тяжелых, часто
необратимых последствий. Одним из перспективных
направлений является разработка эффективных подходов к
назначению генно-инженерной биологической терапии в
комплексном лечении больных с ожирением. Таким образом,
эффективность применения лечения у детей с ожирением
зависит от содержания нейтрофилов в крови. У детей с
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нейтропениями эффект лечения наступает быстрее и
клинические признаки заболевания уменьшаются и
регрессируют в более короткие сроки. Таким образом,
чтобы предупредить развитие ожирения необходим
комплексный подход, включающий контроль за течением
беременности, адекватное вскармливание младенца, четкое
наблюдение и составление весовых кривых для детей
старше одного года. Главным в этом процессе является
образование родителей, медицинского персонала врачей в
вопросах детского питания.
Список литературы
1. Батурин А.К., Нетребенко О.К. Истоки ожирения Методическое
учебное пособие. // Лечение и профилактика, — 2011, — №1 — С. 45.
2. Бочарова О.В., Теплякова Е.Д., Ожирение у детей и подростков.
Казанский медицинский журнал,2020г., — том 101, — №3 — С. 23.
3. Козлов А.И., Лир Д.Т., Вершубская Г.Г. // Педиатрия // Избыточная
масса тела и ожирение у детей, — 2018 — (3) — С. 66.
4. Сорокман Т.В. Антропометрические стандарты и клинические
особенности ожирения, — 2014 — (8) — С. 25.
5. Тутельян В.Л, Конь И.Я. Распространенность ожирения и
избыточная масса тела. Медицинский журнал Педиатрия, — 2014 — (5)
— С. 28.
6. Петеркова В.А., Безлепкина О.Б., Болотова Н.В., Богова Е.А.,
Васюкова О.В., Гирш Я.В., Кияев А.В., Кострова И.Б., Малиевский
О.А., Михайлова Е.Г., Окороков П.Л., Петряйкина Е.Е., Таранушенко
Т.Е., Храмова Е.Б. Клинические рекомендации «Ожирение у детей» //
Проблемы эндокринологии. — 2021. — Т. 67. — №5. — С. 67—83.

ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 4(4), 2021. 46

УДК 61
Машарипова Р.Т.
ассистент,
кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии,
Ташкентская медицинская академия
Ургенчский филиал,
Ургенч, Республика Узбекистан
Masharipova R.T.
Assistant,
Department of Hospital Pediatrics and Neonatology,
Tashkent Medical Academy
Urgench branch,
Urgench, Republic of Uzbekistan
E-mail: ttaurgfil@umail.uz
Особенности течения лактазной недостаточности у детей
в районе Приаралья
Features of the course of lactase deficiency in children
in the Aral Sea region
Машарипова Р.Т. Особенности течения лактазной недостаточности у детей в районе Приаралья / Masharipova R.T. Features of the course of lactase deficiency in children in the Aral Sea region

Аннотация: Лактазная недостаточность — нарушение
расщепления фермента лактозы вследствие недостаточности
лактозы, слизистой оболочки тонкого кишечника, сопровождающее
клинической симптоматикой в организме ребенка. Лактоза —
молочный сахар, который расщепляет лактозу. Конечно — это один из
вариантов дисахаридазной недостаточности, в основе которого
лежит нарушение расщепления лактозы, связанное с врожденным или
приобретенным дефектом фермента лактазы.
Abstract: Lactase deficiency is a violation of the uncoupling of the
lactose enzyme due to the insufficiency of lactase, the mucous membrane of
the small intestine, accompanied by clinical symptoms in the child's body.
Lactose is milk sugar which breaks down lactose. Of course, this is one of
the variants of disaccharidase deficiency, which is based on a violation of
the breakdown of lactose associated with a congenital or acquired defect of
the lactase enzyme.
Ключевые слова: лактоза; дети; заболеваемость; туберкулез;
тонкий кишечник; педиатр; дисахаридазная недостаточность.
Keywords: lactose; children; morbidity; tuberculosis; small intestine;
pediatrician; disaccharidase deficiency.
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Актуальность: Проблема ЛН в основном встречается
среди грудных детей раннего возраста, так как лактоза
составляет примерно 80–85% углеводов грудного молока и
содержится в количестве 6–7 г/100 мл [1]. Лактоза является
питательным субстратом для молочнокислых бактерий
преимущественно в основном лакто- и бифидобактерий, ее
небольшое поступление в толстую кишку необходимо для
закисления содержимого и формирования нормального
кишечного биоценоза [2].
Цель данного исследования: изучить и анализировать
клинические
особенности
течения
лактазной
недостаточности у детей раннего возраста.
Материалы и методы исследования. Исследование
проводилось в отделении гастроэнтерологии в детской
областной больнице Хорезмской области [3]. Под нашим
наблюдением врачей были 14 детей в возрасте от 1 месяца до
1 года с диареей, беспокойством, вздутием кишечника без
повышения температуры, находящиеся на естественном
вскармливании [4]. Средний возраст составил 5,5±1,5 мес. 8
(81,8%) детей были на грудном вскармливании, остальные на смешанном кормлении[5].
Результаты
исследования.
Манифестация
заболевания наблюдалась у 7 (15,9%) больных с рождения, у
25 (56,8%) пациентов в месячном возрасте, и остальных 2
(27,7%) после 3 месяцев. У 7 (38,6%) детей диагностирована
транзиторная лактазная недостаточность, у 7 (61,4%) —
гастроинтестинальная форма пищевой аллергии. Основными
жалобами родителей были учащенный стул (100%),
пенистый характер стула (33/75%), с кислым запахом
(35/79,5%), урчание в животе по время кормления (35/75%),
беспокойство ребенка (41/93,1%), особенно после кормления.
Характер диарейного синдрома был осмотический у всех
детей, у 7 (15,9%) он сочетался с секреторной диареей.
Синдром диареи проявлялся постепенно в зависимости от
степени выраженности дефицита лактозы [6]. Несмотря на
длительность диареи, симптомы интоксикации, как правило,
не были выражены [7]. Параметры физического развития у
большинства детей (39/88,6%) были в пределах нормы, у
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остальных детей (5/11,4%) значения соответствовали ниже 1
стандартного отклонения по критериям ВОЗ (2006г). У всех
пациентов показатели углеводов в кале превышали 0,5 мг%,
РН кала снижался менее 5,5. Из 44 пациентов показатели
углеводов в кале превышали 1,5мг% у 9 (20,4%) пациентов, у
17 (38,6%) от 1 до 5% , у остальных (18/40,9%) от 0,5 до
1 мг%. Мы не наблюдали зависимости между степенью
увеличения показателя углеводов в кале и длительностью
плача, что связано с особенностью темперамента ребенка и с
количеством ферментирующих лактозу бактерий. Таким
образом, клиническое течение лактазной недостаточности
зависит от возраста детей и характеризуется нарушениями
ЖКТ в виде диареи, снижения веса ребенка.
Обсуждения: Среди обследованных детей с выявлены
симптомы поражения поджелудочной железы, основной
жалобой явились боли, локализующиеся в эпигастральной
области, в левом подреберье. Возникновение боли
усиливались при приеме пищи и возрастали при перемене
положения больного, особенно при положении на спине,
несколько стихали при наклоне вперед или положении на
боку с поджатыми к животу ногами. С помощью УЗИ нами
было оценено состояние поджелудочной железы, что
позволило своевременно выявить структурные изменения
органа на доклинической стадии, увеличение поджелудочной
железы, повышение эхогенности и гиперэхогенные
включения нами зарегистрировано у 3(17,1%) пациентов.
Увеличение хвостовой части поджелудочной железы
зарегистрировано в 2,0 раза чаще по сравнению с телом
5(67,1%) и 2(32,8%) соответственно. Чаще других
копрологических симптомов у всех детей в основной группы
выявлена панкреатогенная стеаторея. Амилорея выявлена у
24 (66,6%) больных, креаторея достоверно чаще наблюдалась
у детей с Ц по сравнению с детьми контрольной группы.
Белково-энергетическая недостаточность тяжѐлой степени у
детей с Ц индекс массы тела - 3СО и – 4СО выявлена у
каждого четвертого ребенка в возрасте от 7-16лет.
Показатели фекальной панкреатической эластазы-1 показали
легкую панкреатическую недостаточность у 15,6% где
49

ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 4(4), 2021.

концентрация фермента был равен 180±8,4 мг/кг, умеренную
— у 3,1% 120±12,9 мг/кг, тяжелую — у 3,1 % 92±8,6 мг/кг у
больных Ц, при норме более 200 мкг/г.
Выводы исследования: Очень тяжело выхаживать
ребенка с данной патологией. Следовательно поражение ПЖ
при Ц являются не просто связанными процессами, но тесно
взаимодействующими и поддерживающими друг друга.
Такой
подход
диктует
необходимость
коррекции
экзокринной недостаточности состояния ПЖ при Ц у детей, в
т.ч. определяет необходимость заместительной терапии
высокоактивными препаратами панкреатических ферментов.
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