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DISEASE AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION
L.S. Makhmonov1, J.M. Saidov2, M.M. Khurazov3
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Abstract
This article examines Features of the development of coronary heart disease after kidney transplantation. It also discusses the problems and shortcomings that arise
in this process, ways to prevent emergencies and make the operation a success.
Key words: Cardiovascular diseases, kidney transplantation, hemodialysis treatment,
clinical observation, pathology.
Early cardiovascular diseases (CVD) are currently the leading cause of death in
patients with kidney transplants [1, 2] and, as a consequence, one of the main causes of
the loss of renal transplants [3]. It follows that more effective CVD treatment should
improve both the survival rate of kidney transplant (RT) recipients and the graft survival. However, the problem is that the existing methods of CVD treatment in “non-renal” patients are not always suitable for PT recipients. As in the general population,
CVDs after kidney transplantation are complex in nature. The latter is caused by the
processes of accelerated atherosclerosis, leading to the development of coronary heart
disease, and myocardial pathology (especially left ventricular hypertrophy - LVH),
which, in turn, can cause chronic heart failure and sudden death from arrhythmia.
Moreover, CVD (coronary heart disease or cardiomyopathy), developing already in the
early stages of progressive kidney disease, can become irreversible after kidney transplantation. The question of the natural history of CVD in PT recipients remains a subject
of study.
Clinical observation
In 1996, a 62-year-old woman developed chronic renal failure as a result of obstructive uropathy for which hemodialysis treatment was carried out. In 1998, the patient underwent a cadaveric kidney transplant. There were no manifestations of coronary heart disease (CHD) before kidney transplantation. Nevertheless, the patient was
included in a study to assess exercise tolerance on hemodialysis, standard exercise tests
(Bruce exercise test) were performed. Despite satisfactory exercise tolerance and the
absence of chest pain, according to ECG data, at the height of the load, ST-segment depression by 3 mm in the lateral leads was revealed. Taking into account the normal hemodynamic response to the performed tests, no further examination was carried out. It
is also known that the patient had arterial hypertension (corrected with atenolol and
amlodipine), confirmed by ambulatory blood pressure monitoring (AMP) data. According to its results, the smoothness of daily fluctuations in blood pressure was also revealed (Fig. 1). These changes were associated with LVH (the left ventricular mass index, according to echocardiography, was 168 g / m2, while the norm in women was
<100 g / m2) with preserved systolic function. The total cholesterol level measured at
the time of echocardiographic examination was 6.21 mmol / L.
1Makhmonov
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Additional medical history data included: type II diabetes mellitus since 1992,
corrected by oral hypoglycemic drugs; compensated autoimmune hypothyroidism and
terminal ileitis (Crohn's disease). The patient was a lifelong non-smoker. The patient's
father died of myocardial infarction at the age of 60. In the post-transplant period,
maintenance immunosuppressive therapy included cyclosporine, azathioprine, and
prednisolone. The prednisolone dose was reduced to 5 mg / day by 6 months after surgery. Insulin therapy was started to control blood glucose levels. In the early postoperative period, the patient developed unstable angina pectoris, which was stopped by intravenous administration of nitrates, heparin and resumption of atenolol intake. Despite the transient T wave inversion in the anterolateral ECG leads, no increase in creatinine kinase was observed.
In connection with the described episode of angina pectoris through 3 months
after the operation, the exercise tolerance test was repeated, which again turned out to
be positive with ST segment depression in the anterolateral leads. According to the performed coronary angiography, the following was revealed: 70% stenosis of the circumflex artery and stenosis up to 90% in the proximal and middle sections of the left anterior descending (LPN) artery. The patient was recommended coronary artery bypass
grafting, which she refused, fearing deterioration of the renal transplant function. For
this reason, distal angioplasty and stenting of the circumflex and proximal LPN artery
were performed. The early period after recanalization of the occluded vessels was assessed as satisfactory; the patient received aspirin at a dose of 75 mg / day and statins.
In July 1999, the patient again consulted a doctor due to recurrent chest pains
during physical exertion. Repeated coronary angiography revealed: 40% newly arisen
stenosis of the circumflex artery, 90% restenosis of the distal section and 80% stenosis
in the area of the LPN stent of the artery. At the same time, the function of the graft
remained satisfactory, the level of creatinine in the blood plasma at the last examination
was 101 μmol / l.

Pic. Hour ambulatory BP profile
Picture presents a 24-hour ambulatory blood pressure profile, indicating a decrease in diurnal variability. Monitoring started at 9 am and ended at the same time the
next day. Blood pressure readings were taken every 30 minutes during the day (from
7.00 am to 11.00 pm) and every 60 minutes during the night. The dotted line indicates
the normal range for systolic and diastolic blood pressure (140/90 during the day,
120/80 at night). – outpatient systolic blood pressure; – outpatient diastolic blood pressure; – mean arterial pressure, expected normal daily variability of mean arterial pressure 10 mm Hg. Art. The presented curves demonstrate a decrease in the day. variability: daily blood pressure - 143/93 (mean 110); nighttime - 142/91 (average 109).
Discussion This observation is an example of early detection of post-transplant
coronary artery disease. Attention is drawn to the elderly age of the patient, reflecting
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a decrease in age restrictions in the ATP program, which is a generally recognized risk
factor in the pathogenesis of ischemic heart disease. In addition, this case demonstrates
the complex nature of CVD in the setting of chronic renal failure and indicates the absence of primary and secondary prevention of the disease, generally accepted in “nonrenal” patients, namely, the timeliness of examination and treatment of such patients.
The main questions concerning this patient are as follows: 1. How to treat a present
exacerbation of coronary artery disease? 2. How to reduce the risk of IHD exacerbations
and their consequences in the future? The results of research in the field of primary and
secondary prevention of coronary artery disease showed that the main attention should
be paid to the issues of etiology and treatment tactics of ischemic heart disease in recipients of PT. However, recent reports from the American Society of Nephrology and
Dialysis CVD working group [4] show that, despite the generally recognized efficacy of
CHD prevention in the general population, there are almost no data on studies in this
area among LT recipients.
Based on the results of large-scale epidemiological studies, CVD risk factors
have been reliably established in the general population. These factors include: smoking, hyperlipidemia, arterial hypertension (AH), hereditary predisposition, as well as
some less significant factors. In PT recipients, it is difficult to prove the relationship of
these factors with the development of CVD, and especially with CHD, due to a number
of reasons. First, it is very likely that CVDs develop at different rates and at different
periods of life in patients with progressive renal pathology, and the significance of such
risk factors as hyperlipidemia and hypertension may vary depending on the stage of the
disease (Fig. 2). For example, in comparable groups, patients with a kidney transplant
will have higher cholesterol levels than patients on dialysis. Secondly, some risk factors,
for example arterial hypertension, are so often observed after kidney transplantation
(even taking the borderline blood pressure level in the general population as 140/90
mm Hg) that comparative analysis cannot give potential differences. Finally, due to the
small number of PT recipients available for epidemiological analysis, there are currently no large-scale prospective studies to follow the course of progressive renal disease from the initial to the terminal stage.
The most informative data on CVD risk factors in RPT are presented by Kasiske
et al. In a prospective study based on a large clinical material, the authors identified age,
male sex, hypercholesterolemia, a decrease in high-density lipoprotein levels and a history of acute rejection reactions as factors leading to the premature development of
CVD after LT [5]. The development of cardiovascular diseases in renal failure, the degree of increased risk in relation to the general population of treatment are confirmed
by studies in the population of renal patients.
Age and gender: In PT recipients, a close relationship was found between age,
male gender, and CVD outcomes. These so-called uncorrected factors can be used to
identify patients at higher risk.
Diabetes: Diabetics are also considered those patients in whom diabetes was
not the cause of CRF. Despite the fact that mortality among patients with end-stage CRF
in the outcome of diabetic nephropathy is much higher than in CRF of other etiology,
the prognosis for diabetes as a concomitant disease or developed after transplantation
is not entirely clear. Post-transplant diabetes (PTD) is a complication of immunosuppressive therapy, especially steroid therapy, to a lesser extent it is caused by calcineurin
inhibitors. It was reported about the negative effect of PTD on the survival of patients
and kidney transplants during the first 3 years after surgery. Moreover, it has recently
been demonstrated that the correlation of CVD with PTD is more significant compared
with pretransplant diabetes [6]. The question of the possibility of reducing the frequency of PTD and its negative consequences by modifying immunosuppression remains the subject of further study. However, the studies by Kasiske et al. there were no
differences in prognosis in patients with concomitant diabetes and diabetes mellitus,
which was the cause of end-stage CRF. It is highly likely that patients with comorbid
diabetes are at higher risk for CVD, but to a lesser extent than those with diabetic
nephropathy. As you know, in patients with diabetes mellitus, the prognosis is improved by the normalization of blood pressure and glycemic levels. In the absence of
specific information, the same approach, apparently, should be used in the treatment of
PT recipients with any type of diabetes [7].
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Rejection, survival of kidney transplants and recipients: A number of studies
have shown that episodes of rejection and chronic renal failure caused by chronic rejection are associated with the premature development of CVD and mortality [5, 19].
This relationship may influence the difference in survival between dialysis patients and
after kidney transplantation. It is likely due to the same inflammatory mechanism underlying atherosclerosis and rejection. This unique risk factor requires special attention
in PT recipients.
Other potential risk factors: In the post-transplant period, other risk factors are
known to be distinguished, which include increased levels of endothelial dysfunction
markers such as fibrinogen, von Willebrand factor, tissue plasminogen activator inhibitor (PAI-1) and homocysteine. Homocysteine has a toxic effect on the endothelium [7]
and affects the development of atherosclerosis [18]. After kidney transplantation, hyperhomocystinemia is detected more often in patients with cardiovascular complications [19], while in PT recipients the level of homocysteine is generally higher than in
the general population [9]. Proteins of the acute phase of inflammation (CRP and fibrinogen) are associated not only with the development of vascular diseases, but also with
their progression (for example, the transition of angina pectoris from stable to unstable
[12]. An increase in their level is more often detected in dialysis patients) (especially in
diabetics) than in the general population, and these markers of inflammation are independent risk factors for cardiovascular death.33–35 The role of these factors after kidney transplantation remains unclear.
Conclusion: Despite the growing interest in the problem of CVD after kidney
transplantation, the data obtained are insufficient to increase the effectiveness of primary and secondary prevention. The question of the existence of differences in the
pathophysiology of ischemic heart disease in the general population and in PT recipients remains unclear. At the same time, the small number of PT recipients makes it difficult to conduct extensive research in the field of CVD. Although it would be desirable
to conduct research specifically among PT recipients, treatment approaches should be
developed based on data in the general population. The above example illustrates the
key issues of CVD. First, patients often suffer from advanced CVD at the time of transplantation, when the clinical picture and examination data differ from those at the time
of being placed on the waiting list. Secondly, non-surgical revascularization methods in
PT recipients are less effective than in “non-renal” patients. Finally, the increased attention to CVD problems after kidney transplantation has shown that their solution should
not begin after surgery, but in the early stages of kidney disease. Due to the fact that the
risk of CVD in most patients increases with the progression of renal disease, the early
use of statins and antihypertensive drugs (with a decrease in the target blood pressure
and a decrease in LVH) will improve the survival of patients and kidney transplants as
well as new advances in the field of immunosuppression.
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MODERN METHODS OF TREATMENT OF HEMOSTASIS
DISORDERS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID
ARTHRITIS
O.N. Ruziboeva1, K.M. Abdiev2, A.G. Madasheva3, F.Kh. Mamatkulova4
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Abstract
This article examines Modern methods of treatment of hemostasis disorders in
patients with rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is a disease that has been the
focus of attention of rheumatologists around the world for decades. This is due to the
great medical and social significance of this disease.
Key words: modern methods, treatment, hemostasis disorder, rheumatoid arthritis.
Rheumatoid arthritis is a disease that has been the focus of attention of rheumatologists around the world for decades. This is due to the great medical and social significance of this disease. Its prevalence reaches 0.5–2% of the total population in industrialized countries [1, 2]. In patients with rheumatoid arthritis, there is a decrease in
life expectancy in comparison with the general population by 3–7 years [3]. It is difficult
to overestimate the colossal damage caused by this disease to society due to the early
disability of patients, which, in the absence of timely initiated active therapy, can occur
in the first 5 years from the onset of the disease. Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disease of unknown etiology, which is characterized by damage to the peripheral synovial joints and periarticular tissues, accompanied by autoimmune disorders and can lead to the destruction of articular cartilage and bone, as well as to systemic inflammatory changes.
The pathogenesis of the disease is very complex and largely insufficiently studied. Despite this, to date, some key points in the development of rheumatoid inflammation are well known, which determine the main methods of therapeutic action on it. The
development of chronic inflammation in this case is associated with the activation and
proliferation of immunocompetent cells (macrophages, T- and B-lymphocytes), which
is accompanied by the release of cellular mediators - cytokines, growth factors, adhesion molecules, as well as the synthesis of autoantibodies (for example, anti-citrulline
antibodies) and the formation immune complexes (rheumatoid factors). These processes lead to the formation of new capillary vessels (angiogenesis) and the proliferation of connective tissue in the synovial membrane, to the activation of cyclooxygenase2 (COX-2) with an increase in prostaglandin synthesis and the development of an inflammatory reaction, to the release of proteolytic enzymes, activation of osteoclasts,
and as a result - to the destruction of normal joint tissues and the occurrence of deformities.
Treatment for rheumatoid arthritis Treatment includes:
- drug therapy;
- non-drug methods of therapy;
- orthopedic treatment, rehabilitation.
Based on the pathogenesis of the disease, it becomes obvious that it is possible
to effectively influence the development of the disease at two levels:
- suppressing excessive activity of the immune system;
1Ruziboeva
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- blocking the production of inflammatory mediators, primarily prostaglandins.
Since, in addition to the inflammation itself, the activation of the immune system
is accompanied by many other pathological processes, the impact at the first level is
much deeper and more effective than at the second. Drug-induced immunosuppression
is the mainstay of treatment for rheumatoid arthritis. The immunosuppressants used
to treat this condition include basic anti-inflammatory drugs (DMARDs), biologics, and
glucocorticosteroids. At the second level, non-steroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs) and glucocorticosteroids act.
In general, immunosuppressive therapy is accompanied by a slower development of the clinical effect (within a wide range - from several days in the case of biological therapy to several months in the case of using some DMARDs), which at the same
time is very pronounced (up to the development of clinical remission) and persistent.
and is also characterized by inhibition of joint destruction. Anti-inflammatory therapy
(NSAIDs) itself can produce a clinical effect (pain relief, reduction of stiffness) very
quickly - within 1–2 hours, however, with the help of such treatment it is almost impossible to completely stop the symptoms with active rheumatoid arthritis and, apparently,
it does not affect at all on the development of destructive processes in tissues.
Glucocorticosteroids have both immunosuppressive and direct anti-inflammatory effects, so clinical improvement can develop rapidly (within a few hours with intravenous or intra-articular administration). There is evidence of suppression of the
progression of the erosive process in the joints during long-term therapy with low
doses of glucocorticosteroids and their positive effect on the functional status of the
patient. At the same time, it is well known from practice that the appointment of glucocorticosteroids only, without other immunosuppressive drugs (DMARDs), rarely makes
it possible to effectively control the course of the disease. Non-drug methods of treating
rheumatoid arthritis (physiotherapy, balneotherapy, diet therapy, acupuncture, etc.)
are additional techniques that can somewhat improve the patient's well-being and functional status, but not relieve symptoms and reliably affect the destruction of joints. Orthopedic treatment, including orthotics and surgical correction of joint deformities, as
well as rehabilitation measures (physiotherapy exercises, etc.) are of particular importance mainly in the late stages of the disease to maintain the functional ability and
improve the patient's quality of life.
The main goals of treatment for RA are [2, 6]:
- relief of symptoms of the disease, achievement of clinical remission or at least
low activity of the disease;
- inhibition of the progression of structural changes in the joints and corresponding functional disorders;
- improving the quality of life of patients, maintaining the ability to work.
It should be borne in mind that the goals of treatment can vary significantly depending on the duration of the disease. At an early stage of the disease, that is, with a
disease duration of 6–12 months, achieving clinical remission is a very real task, as well
as inhibition of the development of erosions in the joints. With the help of modern methods of active drug therapy, it is possible to achieve remission in 40-50% of patients [4,
5], the absence of the appearance of new erosions according to X-ray [7] and magnetic
resonance imaging [8] in a significant number of patients with a follow-up of 1 -2 years.
With long-term rheumatoid arthritis, especially with insufficient active therapy in the
first years of the disease, it is theoretically possible to achieve complete remission, but
the likelihood of this is much lower. The same can be said about the ability to stop the
progression of destruction in joints that have already been significantly destroyed over
several years of the disease. Therefore, with advanced rheumatoid arthritis, the role of
rehabilitation measures and orthopedic surgery increases. In addition, in the late stages
of the disease, long-term maintenance basic therapy can be used for the secondary prevention of complications of the disease, such as systemic manifestations (vasculitis,
etc.), secondary amyloidosis.
Basic therapy for rheumatoid arthritis. DMARDs (synonyms: basic drugs, disease-modifying antirheumatic drugs, slow-acting drugs) are the main component of the
treatment of rheumatoid arthritis and, in the absence of contraindications, should be
prescribed to each patient with this diagnosis [9]. It is especially important to prescribe
DMARDs as quickly as possible (immediately after diagnosis) at an early stage, when
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there is a limited period of time (several months from the onset of symptoms) to
achieve the best long-term results - the so-called "therapeutic window" [10].
Classic BPVPs have the following properties. The ability to suppress the activity
and proliferation of immunocompetent cells (immunosuppression), as well as the proliferation of synoviocytes and fibroblasts, which is accompanied by a pronounced decrease in the clinical laboratory activity of RA. The persistence of the clinical effect, including its preservation after drug withdrawal. The ability to delay the development of
the erosive process in the joints. Ability to induce clinical remission. Slow development
of a clinically significant effect (usually within 1-3 months from the start of treatment).
DMARDs can be conditionally subdivided into first- and second-line drugs. Firstline drugs have the best ratio of efficacy (reliably suppress both clinical symptoms and
the progression of the erosive process in the joints) and tolerance, and therefore are
prescribed for most patients.
Biologicals in the treatment of rheumatoid arthritis. The term biological drugs
(from the English biologics) is used in relation to drugs produced using biotechnology
and performing targeted ("point") blocking of key points of inflammation using antibodies or soluble receptors for cytokines, as well as other biologically active molecules.
Thus, biologics have nothing to do with "dietary supplements." Due to the large number
of “target molecules”, the effect on which can potentially suppress immune inflammation, a number of drugs from this group have been developed, and several more drugs
are undergoing clinical trials. The main biological drugs registered in the world for the
treatment of rheumatoid arthritis include: infliximab, adalimumab, etanercept (affect
tumor necrosis factor (TNF-α); rituximab (affects CD 20 (B-lymphocytes)); anakinra
(affects interleukin-1); abatacept (affects CD 80, CD 86, CD 28). Biological preparations
are characterized by a pronounced clinical effect and reliably proven inhibition of joint
destruction. These signs make it possible to classify biological agents as DMARDs. At
the same time, a feature of the group is the rapid (often within several days) development of a bright improvement, which combines biological therapy with intensive therapy methods. A characteristic feature of biological agents is the potentiation of the effect in combination with DMARDs, primarily with methotrexate. Due to the high efficacy
in rheumatoid arthritis, including in patients resistant to conventional therapy, at present, biological therapy has moved to the second place (after DMARDs) in the treatment
of this disease.
Glucocorticosteroids. Glucocorticosteroids have a multifaceted anti-inflammatory effect due to the blockade of the synthesis of pro-inflammatory cytokines and prostaglandins, as well as inhibition of proliferation due to the effect on the genetic apparatus of cells. Glucocorticosteroids have a rapid and pronounced dose-dependent effect
on clinical and laboratory manifestations of inflammation. The use of glucocorticosteroids is fraught with the development of undesirable reactions, the frequency of which
also increases with an increase in the dose of the drug (steroid osteoporosis, ItsenkoCushing's drug syndrome, lesions of the gastrointestinal mucosa). In most cases, these
drugs alone cannot provide complete control over the course of rheumatoid arthritis
and must be prescribed together with DMARDs. Glucocorticosteroids for this disease
are used systemically and locally. For systemic use, the main method of treatment is
indicated - the appointment of low doses by mouth (prednisolone - up to 10 mg / day,
methylprednisolone - up to 8 mg / day) for a long period with high inflammatory activity, polyarticular lesions, insufficient effectiveness of DMARDs. Medium and high doses
of oral glucocorticosteroids (15 mg / day or more, usually 30-40 mg / day in terms of
prednisolone), as well as pulse glucocorticosteroid therapy - intravenous administration of high doses of methylprednisolone (250-1000 mg) or dexamethasone (40- 120
mg) can be used to treat severe systemic manifestations of rheumatoid arthritis (effusion serositis, hemolytic anemia, cutaneous vasculitis, fever, etc.), as well as some special forms of the disease. The duration of treatment is determined by the time required
for the relief of symptoms, and is usually 4–6 weeks, after which a gradual stepwise
dose reduction is carried out with a transition to treatment with low doses of glucocorticosteroids.
A patient with an established diagnosis of rheumatoid arthritis should be prescribed a drug from the DMARD group, which, with a good clinical effect, can be used as
the only method of therapy [9]. Other remedies are used as needed. The patient should
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be informed about the nature of his disease, course, prognosis, the need for long-term
complex treatment, as well as about possible adverse reactions and treatment control
regimen, unfavorable combinations with other drugs (in particular, alcohol), possible
activation of foci of chronic infection during treatment, the expediency of temporary
withdrawal of immunosuppressive drugs in the event of acute infectious diseases, the
need for contraception during treatment. Therapy for rheumatoid arthritis should be
prescribed and supervised by a rheumatologist. Treatment with biological preparations
can only be carried out under the supervision of a rheumatologist who has sufficient
knowledge and experience to carry it out. Therapy is long-term and involves periodic
monitoring of disease activity and assessment of the response to therapy.
It is advisable to consider a patient resistant to treatment with ineffectiveness
(no 20% improvement in the main indicators) of at least two standard DMARDs in sufficiently high doses (methotrexate - 15-20 mg / week, sulfasalazine - 2000 mg / day,
leflunomide - 20 mg / day) ... Failure can be primary or secondary (occurring after a
period of satisfactory response to therapy or when the drug is re-administered). There
are the following ways to overcome resistance to therapy: prescribing biological drugs
(infliximab, rituximab); the appointment of glucocorticosteroids; the use of combined
basic therapy; the use of second-line DMARDs (cyclosporine, etc.). From the point of
view of long-term results in terms of functional disorders, quality of life and its duration, the optimal strategy for the treatment of rheumatoid arthritis is long-term treatment of DMARDs with a systematic change in the scheme of their use as needed [11].
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Abstract
Anemia is a frequent systemic complication and extra-intestinal manifestation of
inflammatory bowel diseases (IBD). Despite significant prog- ress in IBD treatment, late
diagnosis and insuffi- cient correction of concomitant anemia remain a problem in routine clinical practice. The review describes the main pathophysiological mech- anisms
of IBD-associated anemia, such as iron deficiency, chronic inflammation (anemia of
chronic disease) and B9 and B12 deficiencies. The authors highlight the main diagnostic
principles of these conditions, present the strategy for their differential diagnosis, describe the state-of-the- art approaches to the correction of iron-deficient anemia in IBD,
and delineate the role of oral and parenteral medications for replacement therapy. Optimal treatment goals and prevention meth- ods of an iron-deficient condition are given.
Special attention is focused on the principles on red cell mass transfusions in acute massive blood loss. The authors describe the main differ- entiating features of anemia of
chronic disease and its treatment in IBD patients with various grades of the inflammation the indications and treatment regimens for B12- and foliate-deficient anemia with
consideration of the IBD course. The authors of the article are members of the Working
Group of the Russian Society on the study of IBD and believe that the literature analysis
performed would allow for its use to issue the Russian clinical guidelines on the management of patients with anemia in ulcer- ative colitis and Crohn's disease.
Key words: anemia diagnosis, iron-deficient anemia, anemia of chronic disease, inflammato- ry bowel diseases, ulcerative colitis, Crohn's dis- ease, treatment of anemia.
Anemia is a common systemic complication and extraintestinal manifestation of
inflammatory bowel diseases (IBD) [1, 2]. In most cases of IBD, we are talking about
anemia of mixed genesis: anemia against the background of iron deficiency and chronic
illness (disease). Less commonly, the cause of anemia is a lack of vitamin B12 and folic
acid, as well as the toxic effects of drugs (cytostatics, antimetabolites). The presence of
anemia aggravates the course of IBD and affects various aspects of the patient's life cognitive abilities, physical activity, emotional state, work capacity, the number and duration of hospitalizations, and the cost of treatment [3, 4]. Anemia in IBD is not just a
laboratory finding, but a condition that requires timely diagnosis and therapeutic correction.
Diagnostics: Anemia is a decrease in the concentration of hemoglobin per unit
of blood volume, often accompanied by a decrease in the number of erythrocytes per
unit of blood volume. The definition of anemia among patients with IBD does not differ
from that for other nosologies, therefore, the normal limits established in the recommendations of the World Health Organization should be followed [5]. Since 1968, the
minimum values of hemoglobin and hematocrit have been determined for the population living at sea level, which can vary depending on age, gender, smoking status and
ethnicity [6].
The risk of developing anemia directly depends on the activity of IBD, since
chronic inflammation of the intestinal mucosa leads to blood loss and anemia of chronic
disease. A detailed clinical blood test, the level of C-reactive protein (CRP) and the level
1Abdiev
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of serum ferritin (PS) of the blood are the minimum set of laboratory parameters that
allow detecting anemia, exacerbation of the underlying disease and iron deficiency in
the early stages [5]. The 2015 European consensus on management of anemia in IBD
recommends screening for anemia every 6–12 months in patients in remission or mild
exacerbation. Patients with more active IBD should be tested for anemia every 3
months or more [5]. However, patients with a history of small bowel inflammation or a
history of small bowel resection should have their serum vitamin B12 and folate levels
assessed at least annually. More often, this study is recommended when macrocytosis
is detected in a clinical blood test without concomitant administration of thiopurines
[5].
If a reduced blood hemoglobin level is found, it is recommended to determine
the cause of this decrease. The minimum volume of laboratory examination includes
parameters of erythrocytes (erythrocyte distribution width by volume (RDW) and average erythrocyte volume (MCV)), reticulocyte count, serum PS and CRP levels, transferrin saturation with iron (NTZ) coefficient (Table 2) ... Within a detailed clinical blood
test, there should also be platelet and leukocyte counts in order to differentiate isolated
anemia from pancytopenia and other hematopoietic disorders. A deeper examination
includes the determination of the proportion of hypochromic erythrocytes, the number
of reticulocytes, the content of vitamin B12, folic acid, haptoglobin, lactate dehydrogenase (LDH), soluble transferrin receptor, creatinine and blood urea, samples (test)
Coombs for the presence of anti-erythrocyte antibodies (see table. 2). If, after an indepth study, the cause of the anemia has not been established, or if anemia due to a
blood disease has been identified, it is recommended to consult a hematologist [5].
Since the activity of IBD is not always associated with an increase in proteins of the
acute phase of inflammation (especially in ulcerative colitis) and may not manifest clinical symptoms, endoscopy is necessary to assess the activity of the disease in patients
with low or normal CRP levels [5].
Iron deficiency in inflammatory bowel diseases - iron deficiency syndromes The
most common cause of anemia in IBD patients is iron deficiency. With the characteristic
of anemias, the development of which is associated with iron deficiency, three main
conditions are traditionally distinguished, depending on the degree of its lack: 1) absolute iron deficiency, or iron deficiency anemia (IDA), 2) functional iron deficiency ( FJ)
and 3) iron storage, or anemia of chronic disease (ACB). They differ not only in the
amount of iron in the depot, but also in the cause of development and the response to
therapy with iron preparations. The presence of chronic inflammation often leads to
the development of anemia, similar to IDA, but with higher PS values and poor response
to ferrotherapy. Such conditions account for half of all iron deficiency syndromes in
medical practice, and are much more common in IBD.
Anemia associated with deficiency of vitamins B9 and B12 There are no standards or clinical guidelines for the treatment of cobalamin and folic acid deficiencies in
adults in the Russian Federation. In the National Guide to Hematology, ed. O.A.
Rukavitsyna (2019) [47] proposed the following treatment regimen for megaloblastic
anemias. With B12-deficiency anemia, it is necessary to administer 1000 μg of cyanocobalamin (hydroxycobalamin, oxycobalamin) intramuscularly or subcutaneously
daily until hemoglobin normalizes, then - maintenance therapy at a dose of 1000 μg
once a week for 8 weeks, after which the pro is administered - lactic dose of 500–1000
mcg per month (if necessary - life-long administration of the drug at a dose of 1000 mcg
once a month). Treatment B9-deficiency anemia should be carried out with large doses
of folic acid 5 mg per day until the picture of peripheral blood is completely normalized,
followed by switching to a maintenance dose of 1 mg per day until the cause of anemia
is eliminated, but in the presence of malabsorption syndrome, which caused the development of B9- deficiency anemia, the dose should be increased to 15 mg per day [47]
or use the parenteral form of the drug currently available in Russia at a dose of 5 mg
per day. In the absence of hyperchromia and macrocytosis in the peripheral blood, one
can speak of a functional deficiency of these vitamins, in which intensive therapy with
high doses of drugs is not carried out. In the case of adequate elimination of the cause
of the development of vitamin deficiency and normalization of hemoglobin, additional
injections of vitamins B9 and B12 are not required, and while maintaining the activity
of IBD, it is possible to correct the deficiency of these vitamins in maintenance doses.
Folic acid replacement therapy is required when using methotrexate in the treatment
of patients with IBD.
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Conclusion: The article presents modern approaches to the diagnosis and treatment of anemia in IBD. The accumulated data will be used to implement clinical guidelines for the management of patients with anemia in IBD.
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ
КИЕНГОПСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА
В.В. Черных1
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Аннотация
В статье проведен анализ текущего состояния разработки Киенгопского
месторождения нефти и газа. Проведен факторный анализ примененных методов, направленных на увеличение извлечения нефти из пластов и интенсификацию добычи нефти.
Ключевые слова: Киенгопское месторождение, анализ, пласт, фонд скважин, интенсификация добычи.
Месторождение открыто в 1969 году. В промышленную разработку Киенгопское месторождение введено в 1994 году (девонский объект Киенгопское
поднятие).
Девонская залежь была разбурена в период с 1994 по 2001 гг. Резкое сокращение площади нефтеносности привело к сокращению проектного фонда скважин и более низким темпам разбуривания, поскольку полное разбуривание данного объекта предполагалось осуществить за 2 года (1994-1995 гг.).
Девонский объект согласно проектным решениям разрабатывается на
естественном режиме существующим фондом скважин (сетка 500x500). По данным промыслового контроля, средневзвешенное пластовое давление по площади девонской залежи по состоянию на 01.01.2015 года составило 17,5 МПа, что
ниже начального (19,1 МПа) на 8,4%.
Утвержденные начальные геологические запасы нефти по девонскому
объекту Киенгопского поднятия составляют – 2740 тыс. т., утвержденные
начальные извлекаемые запасы – 1930 тыс. т. Проектный коэффициент извлечения нефти – 0,704. Накопленная добыча нефти по объекту на 01.01.2015 года составила 1793 тыс. т или 92,9% от НИЗ. Текущий КИН – 0,654.
Максимальный годовой уровень добычи нефти был достигнут в 2004 году
и составил 214,4 тыс. т, темп отбора от НИЗ – 11,1%.
С 2015 по 2015 гг. добыча нефти снизилась с 43,0 тыс. т до 12,7 тыс. т (в 3,4
раза) из-за роста обводненности продукции с 89,7% до 97,3% на фоне роста отборов жидкости (с 416,7 тыс. т до 477,5 тыс. т).
Среднесуточный дебит нефти скважин девонского объекта изменяется от
1,2 т/сут до 12,8 т/сут и в среднем по объекту составляет 4,4 т/сут. Средняя продуктивность скважин за 2019 год составила 12,3 м3/(сут*МПа). Обводненность в
целом по объекту на 01.01.2015 г. составила 97,3%.
Анализ состояния фонда скважин
По состоянию на 01.01.2015 года в фонде 13 скважин, из них: восемь действующих добывающих, две бездействующие добывающие, три наблюдательные (пьезометрические) (таблица 1).

1Черных Владислав Васильевич – магистрант, Удмуртский государственный университет, Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева г. Ижевск, Россия.
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Таблица 1
Характеристика фонда скважин
Наименование
Фонд добывающих скважин

Характеристика фонда скважин
Пробурено
Возвращено с других горизонтов
Всего
В том числе
Действующие
из них: фонтанные
ЭЦН
ШГН
газлифт
Бездействующие
В освоении после бурения
В консервации
Наблюдательные
Переведены под закачку
Переведены на другие горизонты
В ожидании ликвидации
Ликвидированные

Количество
скважин, шт
21
21
8
8

2

3
8

Охват пластов перфорацией составил 83,3%, коэффициент охвата по толщине – 47,0%. Низкий коэффициент охвата по толщине пласта D-0 обусловлен
наличием подошвенных вод.
За все время разработки объекта в добыче участвовало 16 скважин. Значение накопленной добычи нефти на одну скважину в среднем составляет 112,1
тыс. т. По двум скважинам (13%) отобрано менее 10 тыс. т. Более 100 тыс. т отобрали четыре скважины (4014, 4025, 4009, 4013), две скважины отобрали более
200 тыс. т нефти (4063, 4066), скважина 4062 отобрала 450,1 тыс. т.
Малодебитных скважин (с дебитом нефти менее 1 т/сут) в действующем
фонде на 01.01.2015 г. нет.
Высокодебитных скважин (более 10 т/сут) – одна скважина (4013).
Все скважины работают с высокой обводненностью (более 90%).
Среднесуточный дебит нефти скважин девонского объекта изменяется от
1,2 т/сут до 12,8 т/сут и в среднем по объекту составляет 4,4 т/сут. Средняя продуктивность скважин за 2019 год составила 12,3 м3/(сут*МПа). Обводненность в
целом по объекту на 01.01.2015 г. составила 97,3%. Весь действующий фонд скважин механизирован. Скважины эксплуатируются электро-центробежными насосами ЭЦН-50, ЭЦН-80, ЭЦН-125, ЭЦН-160, ЭЦН-250 при среднем забойном давлении 6,7 МПа.
По состоянию на 01.01.2015 г. на девонском объекте в бездействующем
фонде находятся две скважины (277, 4024) в связи с высокой обводненностью
(99%).
Анализ примененных методов, направленных на увеличение извлечения
нефти из пластов и интенсификацию добычи нефти.
За анализируемый период на девонских скважинах было проведено 4 ГТМ,
проведены они в 2015 г. (1 перфорация), 2012 г. (1 ввод из бездействия, 1 перфорация), 2019 г. (1 ИДН). Дополнительная добыча за счет ГТМ составила 0,8 тыс. т
нефти, что составляет всего 0,5% от суммарной годовой добычи за анализируемый период. Существенного прироста добычи нефти за счет ГТМ не получено
(таблица 2).
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Таблица 2
Показатели эффективности ГТМ на добывающем фонде
№
п/п
1

2

Показатели
Всего ГТМ за год
- скважин от добыва-ющего фонда

Един. Изм.

2015

меропр.

1

2

1

За 5
лет
4

%

11,1

22,2

12,5

9,5

0,0

0,8

0,3

0,5

2011

2012

2013

Дополнительная добыча нефти по ГТМ
тыс. т.
0,4
0,4

- текущего года
от всей добычи за
год

%

0,8

1,5

2019

Удельная эффективность ГТМ
3
4

5

6

7

-по продолжительности эффекта
- на 1 мероприятие
Продолжительность
эффекта

- количество
- дополнительная
добыча нефти
- дополнительная
добыча воды
- удельная эффективность
- продолжительность эффекта
- количество
- дополнительная
добыча нефти
- дополнительная
добыча воды
- удельная эффективность
- продолжительность эффекта
- количество
- дополнительная
добыча нефти
- дополнительная
добыча воды
- удельная эффективность
- продолжительность эффекта

т/сут. эф.

5,1

1,5

2,5

2,3

т/меропр.

354

184

32

189

сут.

69

245

13

327

В числе ГТМ текущего года
Ввод из бездействия
меропр.
1

1

тыс. т.

0,0

0,0

тыс. т.

3.8

3.8

т/сут. эф.

0,3

0,3

сут.

127

127

Перфорационные работы
меропр.
1
1

2

тыс. т.

0,4

0,3

0,7

тыс. т.

2,3

0,7

3

т/сут. эф.

5,1

2,8

3,6

сут.

69

118

187

Оптимизация механизированного фонда
меропр.

1

1

тыс. т.

0,0

0,0

тыс. т.

0,3

0,3

т/сут. эф.

2,5

2,5

сут.

13

13

Мероприятия выполнены с неплохой эффективностью, но на каждую дополнительно добытую тонну нефти получено 9,4 т дополнительной воды, причем, по вводу из бездействия этот показатель равен 89,9 т. Поэтому необходим
постоянный контроль за обводненностью продукции скважин, чтобы в случае
прорыва воды принять соответствующие меры (снижение депрессии и РИР)
Анализ выработки запасов нефти
Накопленная добыча нефти по девонскому объекту на 01.01.2015 года составила 1793 тыс. т или 92,9% от НИЗ, обводненность – 97,3%, текущий КИН –
0,654 (таблица 3).
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Таблица 3
Выработка запасов по пласту D-0 девонского объекта
НГЗ,
тыс. т.

НИЗ,
тыс. т.

КИН

2740

1930

0,704

Накопленная
добыча
нефти,
тыс. т.
1793

ТГЗ,
тыс. т.

ТИЗ,
тыс. т.

Отбор
от
НИЗ,
%

Обводненность,
%

Текущий
КИН

947

137

92,9

97,3

0,654

Высокая обводненность добываемой продукции объясняется высокими
годовыми темпами отборов в период с 2002 по 2005 гг. (от 7% до 11,1%). Для девонского объекта самыми оптимальными годовыми темпами отбора от НИЗ являются 5-6%, тем более для такой маленькой по площади залежи.
Обводнение скважин пластовой водой происходит, в основном, из-за стягивания контура нефтеносности. По результатам ГДИ причиной обводнения отдельных скважин является негерметичность эксплуатационной колонны (скважина 4009) и заколонные перетоки (скважина 4008).
Карты текущих и накопленных отборов по девонскому объекту представлены на рисунках 1-2.
В 2019 году на севере Киенгопского поднятия была пробурена поисковая
скважина 117р, по результатам испытания которой открыта новая залежь пласта
D-0 тиманского горизонта. По степени изученности запасы всей залежи оценены
по категории С1 (НГЗ - .560 тыс. т., НИЗ – 394 тыс. т.).

Рис. 1. Карта текущих отборов
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Рис. 2. Карта накопленных отборов
Анализ эффективности реализуемой системы разработки
За период 2015-2019 гг. фактическая добыча нефти была на уровне или
ниже проектной, держась в пределах допустимых отклонений. Только в 2019
году добыча нефти вышла за пределы допустимых отклонений и составила 12,7
тыс. т при проектной 21,7 тыс. т (ниже на 41,5% при допустимых 40%).
Действующий фонд скважин за 5 лет был больше проектного, а в 2019 году
составил 8 при проектном 4 скважины (больше в 2 раза).
Все 5 лет фактические уровни добычи жидкости были на уровне или
меньше проектных значений. В 2019 году добыча жидкости составила 477,5 тыс.
т при проектной 517,9 тыс. т (ниже на 7,8%).
Обводненность превышает проектную. В 2019 году обводненность составила 97,3% при проектной 95,8%.
С 2012 года началось более быстрое обводнение скважин, чем планировалось по проекту, что привело к снижению добычи нефти с 39,3 тыс. т в 2011 году
до 12,7 тыс. т в 2019 году, или в 3,1 раза. Основную роль сыграли скважины 4062
(дебит нефти снизился с 65 т/сут в 2011 году до 34 т/сут в 2012 году) и 4009 (дебит нефти снизился с 9 т/сут в 2011 году до 1,5 т/сут в 2012 году), по которым
произошел прорыв пластовой воды.
Анализ данных показывает, что утвержденная величина КИН (0,704) при
текущей обводненности продукции 97,3% при существующей системе разработки не достигается.
Основные проектные решения по девонскому объекту выполнены. Объект
полностью разбурен, находится на поздней стадии разработки – отобрано 93%
от НИЗ.
Открыта новая залежь нефти в районе скважины 117р. Таким образом для
увеличения темпов отбора, степени выработки запасов, сокращения срока разработки объекта и достижения проектного КИН возникает необходимость выработки запасов данной залежи бурением БГС.
Выбор и обоснование бурения боковых горизонтальных стволов для увеличения извлечения нефти из пластов.
Сегодня в связи с ростом числа месторождений, находящихся на поздней
стадии разработки, а также с увеличением количества отработавших и нерентабельных скважин технология применения бурения боковых горизонтальных
стволов в ранее пробуренных эксплуатационных скважинах является одной из
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перспективных технологий для интенсификации добычи нефти и полноты ее извлечения. Поскольку в продуктивных пластах остается значительное количество
нефти в застойных зонах.
Боковые горизонтальные стволы могут играть роль своего рода уплотнения сетки, но с важным отличием. Бурится не дополнительная скважина, а отработавшая высокообводненная заменяется на новую, с горизонтальным стволом,
сформированным в невыработанной части залежи.
Опыт применения БГС на месторождениях Удмуртии позволяет сказать,
что особую эффективность и целесообразность этот метод показал для месторождений со сложным строением и на поздней стадии разработки. При бурении
БГС достигается повышение нефтеотдачи неоднородной залежи за счет более
полного охвата пластов воздействием, вовлечения в разработку неработавших
ранее продуктивных пластов или их участков в низкопродуктивных, высокообводненных, нерентабельных, простаивающих или бездействующих скважинах.
Основные преимущества применения БГС при разработке месторождений:
- увеличение нефтеизвлечения из недр за счет увеличения площади фильтрации;
- значительное увеличение дебитов нефти по сравнению с вертикальными
скважинами за счет увеличения площади фильтрации;
- продление безводного или маловодного периода нефтяных скважин;
- восстановление продуктивности месторождения, находящегося на поздней стадии разработки;
- восстановление и увеличение дебитов нефти в бездействующих и малодебитных скважинах;
- снижение объемов бурения скважин при вводе месторождений в разработку;
- снижение объемов капитальных вложений, особенно в заболоченных и
заселенных местах.
Учитывая вышесказанное, следует отметить, что наиболее целесообразным для довыработки запасов девонского объекта является использование технологии БГС, поскольку объект находится на поздней стадии разработки. Выработанность запасов по девонскому объекту более 92%, общая обводненность
действующего фонда скважин на уровне 97%, текущее пластовое давление, необходимое для процесса вытеснения нефти, поддерживается на достаточно высоком уровне. При этом подбор скважин-кандидатов для бурения боковых стволов должен быть более тщательным, с оценкой как параметров коллектора, так
и остаточных запасов. Должное внимание должно быть уделено и технологии бурения.
Список литературы
1. Богомольный Е.И., Сучков Б.М., Савельев В.А., Зубов Н.В., Головина Т.И. Технологическая и экономическая эффективность бурения горизонтальных скважин и
боковых горизонтальных стволов. Нефтяное хозяйство – 1998, №3, с. 19-21.
2. Дополнение к технологической схеме разработки Есенейского газонефтяного
месторождения Удмуртской Республики, ЗАО «ИННЦ», 2015 г.
3. Дополнение к технологической схеме разработки Есенейского газонефтяного
месторождения Удмуртской Республики, ЗАО «ИННЦ», 2019 г.
© В.В. Черных, 2021.
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF THE KIENGOPSKY
OIL AND GAS FIELD
V.V. Chernykh
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ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КИЕНГОПСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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Аннотация
В статье дана Геолого-физическая характеристика Киенгопского месторождения. Отражены физико-химические свойства залегаемой нефти и газа.
Ключевые слова: Киенгопское месторождение, геологический профиль, пласт, коэффициент Пуассона, коллекторские свойства.
Киенгопское месторождение открыто в 1969 году и представлено тремя
поднятиями: Киенгопским, Южно-Киенгопским и Лодошурским.
Осадочный чехол Киенгопского поднятия вскрыт до глубины 2278 м, представлен породами верхнерифейского комплекса протерозойской группы, девонской, каменноугольной и пермской систем палеозойской группы и четвертичными образованиями.
Согласно элементам строения фундамента, площадь Киенгопского месторождения расположена в пределах Калтасинского авлакогена, одной из наиболее
крупных отрицательных структур Прикамья. Фундамент скважинами не вскрыт.
По данным геофизических исследований поверхность его испытывает подъем в
западном направлении и нарушена разломами преимущественно меридионального простирания. Глубина залегания фундамента оценивается в 4 – 5 км.
Девонские отложения несогласно залегают на породах рифейского комплекса, представлены эйфельским и живетским ярусами среднего, франским и
фаменским ярусами верхнего девона.
Тиманский горизонт - в нижней части переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов. В кровле – известняки с прослоями доломитов (толщина до
3 м). Толщина горизонта 12-19 м. К верхнему пласту песчаника (D-0) приурочена
залежь нефти.
По девонским отложениям месторождение приурочено к обширной приподнятой зоне, основу которой составляет валообразное поднятие субмеридионального простирания II порядка. Восточный борт вала осложнен поднятиями III
порядка, контролирующими Киенгопское месторождение: Киенгопским, ЮжноКиенгопским и Лудошурским. Поднятия имеют различное происхождение: Киенгопское имеет тектоно-седиментационный генезис, Южно-Киенгопское и Лудошурское - тектонический.
Нефтеносным является теригенный пласт D-0 тиманского горизонта. Профиль залежи показан на рисунке 1. Залеж нефти приурочена к проницаемым разностям кварцевых песчаников. Нефтеносность отложений установлена по керну,
материалам ГИС и подтверждена результатами опробования скважин в процессе
бурения, испытаниями в колонне, а также эксплуатацией девонского объекта
разработки. Этаж нефтеносности девонских отложений составляет 14 м.
Пласт D-0 залегает в верхней части тиманского горизонта (см. рис. 1), приурочен к мелкозернистому кварцевому песчанику. Представлен преимущественно одним пропластком, лишь в скважинах 277 и 4067 – двумя. От нижележащего водонасыщенного пласта D-I пашийского горизонта отделяется пачкой
аргиллитов толщиной 1.1-6.2 м, достигающей 9,2 м в скважине 4067.

1Черных Владислав Васильевич – магистрант, Удмуртский государственный университет, Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева г. Ижевск, Россия.
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Рис. 1. Геологический профиль Киенгопского поднятия по линии I-I продуктивных отложений верхнего девона
Пласт D-0 испытан в колонне в 4 скважинах. В скважинах 277, 794 и 795
получены притоки нефти дебитом от 2,4 до 28,0 м3/сут. В скважине 278 при снижении динамического уровня до 434,5 м получен приток пластовой воды дебитом 96 м3/сут с пленкой нефти.
В целом эффективная часть пласта достаточно однородна, коэффициент
песчанистости равен 0,93, расчлененности – 1,6. Коэффициент пористости составляет 0,174 для основной и северо-восточной залежей 0,18 для залежи в районе скважины 794, проницаемость составляет от 0,055 мкм2 (в районе скважины
794) до 0,427 мкм2 (основная залежь). Нефтенасыщенная толщина пласта изменяется в пределах 1,4-6,2 м, составляя в среднем 4,5 м.
Пласт D-0 (район скважины 117р)
Залежь массивная, вскрыта двумя скважинами 117р и 278 (см. рис. 2).

Рис. 2. Геологический профиль Киенгопского поднятия по линии I-I пласта D-0
(район скважины 117р)
По данным ГИС эффективная нефтенасыщенная толщина коллектора в
скважинах составила 3,0 м. При испытании пласта в скважине 117р в интервале
перфорации а.о.-1838,5-1840,5 м получены притоки нефти дебитом 6,1 м3/сут и
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воды дебитом 6,1 м3/сут (свабирование), в скважине 278 из интервала перфорации а.о.-1839,5-1841,5 м приток нефти составил 0,11 м3/сут и воды 95,89 м3/сут.
Уровень ВНК принят на а.о.-1842,5 м по ГИС в скважинах 117р и 278. Коэффициенты пористости и нефтенасыщенности определены по материалам ГИС в скважинах 117р и 278.
В региональном орогидрографическом плане Киенгопское месторождение
приурочено к области Камско-Вятского водораздела. В соответствии с принятой
в системе водного кадастра схемой гидрогеологического районирования, площадь месторождения относится к Восточно-Русскому сложному бассейну пластовых вод, к гидрогеологическому району Волго-Камского артезианского бассейна
пластовых (блоково-пластовых) напорных вод.
Наиболее водообильны песчано-глинистые породы девонского терригенного водоносного комплекса. При опробовании пласта D-0 притоки пластовой
воды составили 120-206,7 м3/сут при депрессии 9,2-4,9 МПа.
В таблице 1 приведены основные геолого-физические характеристики
пласта D-0 девонского объекта Киенгопского поднятия Киенгопского месторождения.
Таблица 1
Геолого-физическая характеристика девонского объекта Киенгопского
поднятия Киенгопского месторождения
Параметры
Средняя глубина залегания кровли, м
Абсолютная отметка ВНК, м
Тип залежи
Тип коллектора
Средняя общая толщина, м
Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м
Коэффициент пористости, доли ед.
Коэффициент нефтенасыщенности пласта, доли ед.
Проницаемость, мкм2
Коэффициент песчанистости, доли ед.
Расчлененность, ед.
Начальная пластовая температура, 0С
Начальное пластовое давление, МПа
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа с
Плотность нефти в пластовых условиях, г/см3
Содержание серы в нефти, %
Содержание парафина в нефти, %
Давление насыщения нефти газом, МПа
Газовый фактор, м3/т
Содержание сероводорода, %
Коэффициент вытеснения, доли ед.

Девонский объект
Пласт D-0
Пласт D-0
(район скважины 117р)
1969
1840
-1833
-1842,5
Пластовый сводовый
Теригенный поровый
5,1
4,49
1,5
0,174
0,19
0,88
0,8
0,353
0,438
0,995
1,0
36
36
19,1
19,1
6,9
6,9
0,869
0,869
2,37
2,37
3,68
3,68
8,72
8,72
19,15
19,15
Не определялось
0,716
0,729

Физико-гидродинамическая характеристика продуктивных коллекторов
Коллекторские свойства пластов изучались по керну, промыслово-геофизическим и гидродинамическим исследованиям скважин.
Изучение литологии продуктивных пластов производилось на основе макроописания керна, изучения пород в шлифах, анализа гранулометрического и химического составах.
Продуктивные отложения тиманского горизонта в верхней пачке основной залежи и района скважины 117р представлены известняками и доломитами,
в нижней – песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Продуктивный пласт D0 приурочен к пласту песчаника. Обломочная часть породы составляет 98,48 %,
причем 94,44 % ее приходится на мелкопесчаную фракцию (0,25-0,1 мм). По минералогическому составу песчаники имеют преимущественно кварцевый состав,
доля других породообразующих минералов не превышает 1 %. Акцессорные минералы представлены зернами турмалина, лейкоксена, рутила, циркона. Зерна
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кварца угловато-окатанной формы, очертания ровные или слегка извилистые.
Цемент скудный, глинистый, гидрослюдистого состава. Цементация происходит
путем уплотнения кварцевых зерен с сохранением полых промежутков. Полые
поры размером 0,02 – 1,0 мм имеют неправильную ветвистую и угловатую
форму, часто соединяются друг с другом.
Фильтрационно-емкостные свойства пластов определялись в лабораторных условиях по керну. Открытую пористость определяли методом И. А. Преображенского, насыщая образцы керосином в вакуумной камере и взвешивая их на
аналитических весах (погрешность оценки не более 5%) и измеряли газоволюметрическим методом на гелиевом порозиметре PHI-220 (погрешность оценки
не более 2 – 5%). Газопроницаемость пород измеряли методом стационарной
фильтрации азота (погрешность оценки не более 10%). Остаточную водонасыщенность моделировали методом центрифугирования и полупроницаемой мембраны.
Для оценки упругих и механических свойств горных пород были привлечены результаты аналогичных исследований проведенных на одновозрастных
образцах для подобных залежей соседних месторождений Удмуртии. Скорость
распространения продольной волны была определена на 11 образцах девонских
продуктивных отложений месторождений Удмуртии. В результате проведенных
исследований были получены значения модуля Юнга.
Коэффициент Пуассона для большинства горных пород равен величине
0,25, не зависит от фильтрационно-емкостных свойств пород и от глубины залегания, возрастая лишь при значительном ее увеличении (до 200-300 км).
В условиях залегания пласта коллекторские свойства пород вследствие их
сжимаемости отличаются от свойств на поверхности. Поправки на термобарические условия по методике Авчяна Г. М. устанавливают уменьшение коэффициента пористости при воздействии термобарических условий для терригенных
отложений до величины 1,5-2,0 %, для карбонат-ных – от 1 до 11 % . Наибольшее
уменьшение пористости отмечено для низкопористых тонко- и скрытокристаллических разностей известняка, тогда как для более пористых коллекторов оно
не превышает 1-1,5 %.
Значительно более подвержена изменению проницаемость горных пород.
Коэффициент проницаемости при упругом деформировании песчано-глинистых
пород, залегающих на глубине 1300-2000м, может уменьшаться, по сравнению с
данными, полученными при атмосферных условиях, на 10-40%. Сопоставление
коэффициентов проницаемости, соответствующих атмосферным условиям, и
при эффективном напряжении на глубине залегания пород-коллекторов дает соотношение:
Кпр.пл.=0,8*Кпр.атм.,
где Кпр.пл. – коэффициент проницаемости в термобарических условиях;
Кпр.атм.– коэффициент проницаемости в атмосферных условиях.
Оценку коэффициентов вытеснения нефти водой для условий залежей
нефти продуктивных горизонтов Киенгопского месторождения осуществляли
по обобщенным зависимостям. Они установлены при статистической обработке
результатов исследования этого процесса в лабораторных условиях на составных линейных моделях пластов многих месторождений Удмуртии и Пермской
области в соответствии с требованиями ОСТ 39-195-86.
Для залежей нефти в терригенных девонских отложениях коэффициент
вытеснения рассчитывается как

 К пр
К вт  0,899  0,0617  ln 
 0
воды,
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гдеКпр – проницаемость, мкм2;
µ0 – отношение динамической вязкости нефти к динамической вязкости
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со среднеквадратичной погрешностью оценки коэффициента вытеснения
± 021.
Зависимости относительных фазовых проницаемостей рассчитывали по
результатам лабораторных экспериментов по вытеснению нефти водой по методике С. А. Кундина и И. Ф. Куранова. В результате статистической обработки экспериментов были получены обобщенные уравнения относительных фазовых
проницаемостей.
В таблице 2 и на рисунке 3 приведены основные характеристики вытеснения нефти водой в условиях девонского объекта.
Таблица 2
Относительные фазовые проницаемости для продуктивных пластов
терригенных отложений тиманского горизонта Киенгопского поднятия
Водонасыщенность S,
д. ед.

Относительная фазовая проницаемость по
воде kв, д. ед.

Относительная фазовая проницаемость по
нефти kн, д. ед.

Обводненность потока жидкости f, д.
ед.

0,183

0,00038

0,70105

0,00377

0,246

0,00182

0,47132

0,02591

0,309

0,00451

0,30049

0,09381

0,372

0,00859

0,17871

0,24906

0,435

0,01416

0,09666

0,50276

0,498

0,02131

0,04556

0,76348

0,561

0,03011

0,01727

0,92323

0,624

0,04061

0,00440

0,98453

0,687

0,05288

0,00043

0,99883

0,750

0,06696

0,00000

1,00000

Рис. 3. Зависимости относительных фазовых проницаемостей для воды, нефти и
обводненности продукции от водонасыщенности продуктивных пластов тиманского горизонта Киенгопского поднятия
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Физико-химические свойства нефти, газа, воды
Физико-химические свойства нефти охарактеризованы 25 поверхностными пробами из 15 скважин, девятью глубинными из трех скважин, свойства
растворенного газа тремя пробами, отобранными из трех скважин.
Глубинные пробы пластовой нефти оценивались на представительность
(на качество) методом сравнения трех параметров: по величине давления открытия пробоотборника, величине давления насыщения и величине пластового давления на момент отбора глубинных проб.
Изучение физико-химических свойств газа, растворенного в нефти, проводили при разгазировании пластовых проб нефти в стандартных условиях в соответствии с требованиями ГОСТ 23781-87, ГОСТ 14920-79.
Нефть девонских отложений Киенгопского поднятия в пластовых условиях (таблица 3) характеризуется как нефть маловязкая: динамическая вязкость
изменяется от 6,71 до 7,08 мПа∙с, составляя в среднем 6,88 мПа∙с; со средней плотностью 0,8561 г/см3, варьирующей в диапазоне от 0,8532 до 0,8610 г/см3; средней газонасыщенностью равной 19,15 м3/т, изменяющейся от 14,09 до 26,13
м3/т, со средним давлением насыщения 8,72 МПа, изменяющимся в диапазоне от
8,33 до 8,92 МПа.
Таблица 3
Свойства пластовой нефти девонских отложений Киенгопского поднятия
Наименование параметра
1
Пластовое давление, Мпа
Пластовая температура, °С
Давление насыщения, Мпа
Газосодержание, м3 /т
Плотность в условиях пласта, кг/м3
Вязкость в условиях пласта, мПа с
Коэффициент объемной упругости, 1/МПа·10-4

Численные значения
Диапазон
Принятые
значений
значения
2
3
17,65-20,59
19,12
32,0-40,0
36,0
8,33-8,92
8,72
14,09-26,13
19,15
853,2-861,0
856,1
6,71-7,08
6,88

Попутный газ Киенгопского поднятия девонской залежи (таблица 4) по
своему составу является азотно-углеводородным (содержание азота 50,75 %), с
относительным удельным весом газа по воздуху - 1,357, содержанием метана –
3,63 %, этана – 5,62 %, пропана – 17,92 %.
Девонские отложения по Удмуртии в целом являются слабо изученными.
Поэтому нет исчерпывающего представления о закономерностях в распределении залежей.
Основная залежь пласта D-0 осложнена двумя разломами, один из которых
отделяет небольшую залежь в северо-восточной части, где расположены скважины 4062А и 4064. Таким образом, пласт D-0 разделяется на три отдельных залежи – основную, северо-восточную и залежь в районе скважины 794.
Коллекторские свойства продуктивных пластов девонской залежи, согласно результатов исследования керна изменяются в широком диапазоне. Пористость изменяется от 0,039 до 0,205 д. ед. (в среднем 0,174 д. ед.), проницаемость от 0,012 до 0,826 мкм2 (в среднем 0,427 мкм2). Нефтенасыщенная толщина
пласта изменяется в пределах 1,4-6,2 м, составляя в среднем 4,5 м.
Стоит так же отметить, что девонские продуктивные пласты залегают на
значительных глубинах (1833-1842,5 м), что осложняет процесс их разработки и
делает ошибки более дорогостоящими.
Киенгопское месторождение открыто в 1969 году. Нефтегазоносность месторождения контролируется тремя поднятиями: Киенгопским, Южно-Киенгопским и Лудошурским.
Девонские отложение Киенгопского поднятия являются промышленнонефтеносными. Залежи нефти приурочены к коллекторам верхнего девона терригенного порового типа (пласт D-0 тиманского возраста). Пласт представлен
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песчаником светло-серым, кварцевым, мелкозернистым, хорошо отсортированным.
На девонском объекте выделено три залежи нефти. Залежи пластовые сводовые. Размеры основной залежи составляют 10,5х12,0 км, размер залежи в районе скважины 794 – 0,3х0,4 км, этаж нефтеносности - 14 м и 2 м соответственно.
В целом эффективная часть пласта достаточно однородна, коэффициент
песчанистости равен 0,93, расчлененности – 1,6. Средний коэффициент пористости составляет 0,174 д.ед., средняя проницаемость составляет 0,427 мкм 2.
Нефть девонских отложений характеризуется, как нефть маловязкая (динамическая вязкость изменяется от 6,71 до 7,08 мПа∙с), со средней плотностью
(0,8532 - 0,8610 г/см3), средней газонасыщенностью (14,09 - 26,13 м3/т), со средним давлением насыщения (8,33 - 8,92 МПа), высокосмолистая (массовое содержание силикагелевых смол изменяется в диапазоне от 13,20 до 21,38%), парафинистая (массовое содержание парафина варьирует в диапазоне от 2,40 до
5,40%), высокосернистая (массовое содержание серы изменяется в пределах от
1,60 до 3,12%).
Так же девонский объект характеризуется наличием подошвенных вод.
Абсолютная отметка ВНК по основной залежи – 1838 м, по залежи в районе скважины 117р – 1842,5 м.
По величине балансовых запасов нефти месторождение в отношении девонского объекта разработки относится к категории «мелких» (2347 тыс.т.).
За весь период эксплуатации девонского объекта добыто 1793 тыс. т
нефти, что составляет 92,9% от НИЗ. Текущий коэффициент нефтеизвлечения –
0,654 (утвержденный 0,704).
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GEOLOGICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTICS
OF THE KIENGOPSKY DEPOSIT
V.V Chernykh
Abstract. The article gives the geological and physical characteristics of the Kiengop field. Reflected the physical and chemical properties of the oil and gas.
Key words: Kiengop field, geological profile, reservoir, Poisson's ratio, reservoir properties.
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Гуманитарные и общественные науки

BASPASÓZ TILINDE RUS TILINEN HÁM RUS TILI
ARQALÍ BASQA TILLERDEN KIRGEN INTERNACIONALLIQ
ATAMALARDIŃ JUMSALÍWÍ
D.U. Seytova1, E.S. Shamuratova2
doi: 10.15350/24103586.2021.7.6

Rezyume
Bul maqalada Qaraqalpaq publicistikalıq stiliniń, ásirese, baspasóz tiliniń leksikalıq
quramında rus tilinen hám rus tili arqalı basqa tillerden awısqan sózlerdiń ádewir
muǵdarda ekenligin kóriw múmkinligi izzertlenedi.
Taynısh sózler: publicistikalıq,ásir,tariyxıy,stil,til,xarakter,atama,rásmiy.
Qaraqalpaq publicistikalıq stiliniń, ásirese, baspasóz tiliniń leksikalıq quramında
rus tilinen hám rus tili arqalı basqa tillerden awısqan sózlerdiń ádewir muǵdarda
ekenligin kóriw múmkin. Sonday-aq, ótken keńes húkimeti dáwirinde rus tiliniń ekinshi
ana tilimiz dep tán alınıwı, usıǵan baylanıslı barlıq is qaǵazlarınıń, yaǵnıy rásmiy
hújjetlerdiń rus tilinde júrgiziliwi de bul jaǵdaylarǵa jeterli dárejede tiykar jarattı.
Tariyxıy hújjetlerge qaraytuǵın bolsaq, qaraqalpaqlardıń rus xalqı menen
baylanıslı bir neshe ásirlerdi óz ishine aladı. Máselen, «Qaraqalpaqlardıń ata-babaları
esaplanǵan XI-XII ásirlerdegi Qara bórikliler Kiev Rusında Dneprdiń Ras degen
tarmaǵınıń boyında jasaǵan. Olar rus mámleketiniń siyasiy ekonomikalıq turmısında
belgili orın iyelegen. Kiev Rusın ózleriniń Watanı dep esaplap hám onı sırtqı
dushpanlardan qorǵaǵan».1 Mine, sol waqıtlardan baslap hár qanday tariyxıy
sebeplerge sáykes rus xalqı menen baylanıs birese tiklenip, birese úziliske túsip kelgen.
Al bul xalıq penen qarım-qatnasıq dárejesine qaray belgili muǵdarda qaraqalpaq sózlik
quramına rus tilinen hám rus tili arqalı basqa tillerden ayırım sózler menen atamalar,
sóz dizbekleri menen atamalar awısıp otıradı.
Qaraqalpaq tilinde rus tilinen hámrus tili arqalı basqa tillerden sózlerdiń
awısıwın bir neshe dáwirlerge bólip úyreniw múmkin. Solardıń eń dáslepki baslanǵısh
dáwiri revolyuciyadan keyingi dáwir. Bul dáwirde tilimizge ózlestirilgen sózlerdi
xarakteri boyınsha tómendegishe sıpatlaw múmkin:
a) Mámleketlik basqarıw islerine baylanıslı kirgen sózler: guberniya, uezd,
gubernator, zakon, advokat, tyurma, sud, paport, prokuror hám taǵı basqalar;
б) Xojalıq tutınıw buyımları: krujka, chaynik, samovar, podpis, stakan, boshka,
plita, stol, stul, mashina hám taǵı basqalar;
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v) Óndiriske baylanıslı sózler hám atamalar: zavod, favrika, paroxod, stanciya,
vagon, feodal, kapitalist hám taǵı basqalar;
g) Jámiyetlik hám siyasiy terminler: kapitalizm, feodalizm, parlament, bolshevik,
ploletariat, revolyucya hám taǵı basqalar;
d) turmıstıń hár qıylı tarawlarına tán terminler: pochta, telegraf, elektr, apteka,
bolnica hám taǵı basqalar.
Izertlewler hám salıstırıwlar nátiyjesi sonı kórsetedi, dáslepki jılları shıqqan
gazetanıń tek bir sanında eki-úsh rus tilinen awısqan sózler hám rus tili arqalı basqa
tillerden kirgen sózler qollanılsa, 1930-jılǵı «Miynetkesh Qaraqalpaq» gazetasınıń tek
bir sanında sonday 46 sózdiń qollanılǵanın kóremiz. Bular tómendegishe sózler edi:
oktyabr, noyabr, partiya, komitet, oblast, kommunist, respublika, byuro, sezd, ispolkom,
komissariyat, konferenciya, proletariat, million, gektar, traktor, rayon, ustav, pedagogika,
zavod, favrika, agronom, texnikum, texnika, klass, agent hám taǵı basqalar.
Bularǵa qosımsha mámleket hám adam atlarınan tısqarı tómendegi sıyaqlı rus
tilinen awısqan sózler kelip kirdi: artel, zayavka, stanciya, brigada, uchastka, komissiya,
daxod, doktor, shtraf, sklad, material, gvardiya, akt, kvadrat, otyad, fashist, aeroplan,
policiya, zadaniya, rabochiy, institut, respublika, radio, kilogramm, statya, kino, gorkom,
partiya, klub, muzika hám taǵı basqalar.
Usı jıldıń aqırına kelip qaraqalpaq tiliniń sózlik quramındaǵı qollanılatuǵın rus
tilinen awısqan sózlerdiń muǵdarı gazetanıń bir sanan alıp qaraǵanda 100-150 ge jetti.
Tariyxıy ózgerislerde tilimizge rus tili hám rus tili arqalı basqa tillerden sózler
menen atamalardıń kirip keliwine tiykar jarattı. Mısalı: 1932-jılı Qaraqalpaqstan
Avtonomiyalı oblastınan Avtonomiyalı respublikaǵa aylandı. Usı waqıyalarǵa baylanıslı
da qaraqalpaq baspasózi tilinde burın qollanılıp júrgen rus tilinen awısqan sózlerdiń
paydalanıw kólemi jańadan kirgen sózlerdiń sanı arttı.
1932-jılı qaraqalpaq tiliniń birinshi imla konferenciyası bolıp ótti. Onda birinshi
ret qaraqalpaq tilindegi rus tilinen awısqan sózlerdiń jazılıw qádeleri tuwralı sóz boldı.
Burın tilimizde joq rus tilinen kirgen sózlerde ǵana qollanılatuǵın sesler tuwralı da
ayırım usınıslar berildi. Usı jıldan baslap respublikalıq gazetalardıń sanı arttı hám «Qızıl
Qaraqalpaqstan» gazetası hár kúni shıǵatuǵın boldı. 1932-jılı baspasóz betlerinde burın
tilimizde joq: telefon, radio, posilka, rezerv, kilovatt, kaushuk, student, avans, anketa,
mestkom, akademiya, mashinka, shrift usaǵan jeke sózler hám kommunistlik tárbiya,
partiya komiteti sıyaqlı sóz dizbekleri payda boldı.
Usı jıllardan baslap, qaraqalpaq tiliniń sózlik quramına rus tilindegi qısqarǵan
sózlerdiń túrleri de ózlese basladı. Mısalı: partbilet, TashGU hám taǵı basqalar. Bul
qaraqalpaq tilndegi baspasóz arqalı kelip kirgen ayrıqsha bir kórinis boldı.
Qaraqalpaq tiliniń sózlik quramına rus tilinen awısqan sózlerdiń aralasıwı
menen onıń grammatikalıq qurılısına da ózgerisler kire basladı. Bulardıń úlgisinde
tilimizde: partshólkem, ózkitap, awılatkom sıyaqlı sózler payda boldı.
Keyin ala qaraqalpaq tiline rus tilindegi familiya mánisin ańlatatuǵın qosımsha
variantlar –ov/-ev, -ova/-eva antroponimikalıq elementler enise basladı. Endi
familiyalar Inayatov, Palwanov, Sabirov, Beknazarova, Nurekeeva túrinde jazılatuǵın
boldı.
Tariyxtan málim bolǵanınday-aq, 1935-1936-jıllardıń tariyxıy kórinisi boyınsha
Staxanovshılar háreketi dáwiri boldı. Sonlıqtan da, baspasóz betlerinde usıǵan
baylanıslı sózler hám terminler jiy qollanıla basladı: staxanovshı, udarnik, tabelshik,
kultivator, kastyum, duxi, patefon, poligrafiya, repertuar, komanda, prikaz, metro,
agitaciya, propaganda, turnik, vecher, otlichnik, budilnik, spravka, xarakteristika hám
taǵı basqalar.
Baspasóz tekstleri kóbirek mine usınday sózlerden quraladı. Sonıń ushın da,
bular kem-ekmnen túpkilikli sózlerdey bolıp, baspasóz arqalı ádebiy tilge sińisip bardı.
Biraq olarda kóbinese fonetikalıq ózgerisler bayqaladı. Mısalı: 1. Gaziytte agitaciya
jumısları alıp barılmaqta. («Qızıl Qaraqalpaqstan» gazetası, 1935-jıl, 6-oktyabr). 2.
Staxanovshılar háreketi dawam etilmekte. Otlichno oqıyman. («Qızıl Qaraqalpaqstan»
gazetası, 1934-jılı, 11-sentyabr) hám taǵı basqalar.
Ekinshi jer júzlik urıs dáwiri tilimizge, sonıń ishinde baspasóz tiline, onıń
leksikalıq qurılısına ádewir ózgerisler jasaǵan dáwir boldı. Bul dáwirde baspasóz
betlerinde: front, til, armiya, vatolon, informbyuro, fashizm, pexota, serjant, leytenant,
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artileriya, mladshiy, okop, pulemёt, bomba, pushka katyushka, granat usaǵan urısqa
baylanıslı terminler keń túrde qollanıla basladı.
Usı jılları ilim tarawında da kóp ǵana isler qolǵa alındı. 1947-jılı ekinshi
«Qaraqalpaqsha-russha sózlik» basılıp shıqtı. Bul arqalı qaraqalpaq tiliniń sózlik
quramına rus tili arqalı grek tilinen 500den aslam sózlerdiń, latın tilinen 700ge jaqın
sózlerdiń, francuz tilinen 400den artıq, inglis tilinen 100den aslam, nemis tilinen 100ge
jaqın, italyan tilinen 20dan aslam sózlerdiń kelip kirgenin kóremiz. 1
Rus tilinen ózlestirilgen sózle, aytıp ótkenimizdey, qaraqalpaq gazetalarında
úlken orın iyeleydi. Olardı gazetalarda kóplep ushıratıw múmkin.
Rus tilinen hám rus tili arqalı basqa tillerden terminlerdiń ózlestiriliwiniń prof.
E.Berdimuratov úsh usılın kórsetedi:
a) ózgerissiz tuwrı awısıw;
b) aralas awısıw;
v) kalkalaw arqalı.2
a) Rus tilindegi sózler kópshilik jaǵdaylarda qaraqalpaq tilinde olardıń sáykes
ekvibalentleri bolmaǵanlıqtan qabıl etiledi. Mısal: telefon, radio, avans, akademiya,
doktor, rayon, traktor, partiya, komitet, zavod, fabrika, elektr, stol, stul parta, por, futbol
sıyaqlı sózlerdiń mánisine sáykes keletuǵın qaraqálpaq tilinde sóz joq. Sonlıqtan da,
olar rus tilindegi mánilerinde ózgerissiz qabıl etilgen.
b) Russha-internacional sózlerdiń aralas qollanılıwı qospa sózlerde kórinedi. Bul
jaǵdayda rus tilindegi qospa sózlerdiń ayırım komponentleri qaraqalpaq tiline
awdarılıp beriledi de, qalǵanları awdarılmastan ózgerissiz qollanıladı. Mısalı:
awılatkom, awılsovet hám taǵı basqalar.
v) Rus tilindegi sózler tikkeley hám aralas ózlestiriliwi menen birge, kalka usılı
menen de qabıl etiledi. Mısalı: grajdan – azamat, aktiv – belsendi, specialist – qánige,
predsedatel – baslıq hám taǵı basqalar.
Hár qanday milliy til ózine tikkeley qatnası bar menen ǵana baylanısta boladı.
Oǵan óziniń tásirin ótkeredi yamasa onnan tásirlenip otıradı. Qaraqalpaq tiline de rus
tiliniń tásiri kúshli boldı. Ol, ásirese, rus tiliniń tásiri arqalı qaraqalpaq tili leksikası xalıq
aralıq terminler menen bayıdı. Jańa dúzim shınlıǵı menen payda bolǵan taza túsinik,
jańa háreket, jańa úrp-ádetler qaraqalpaq tiliniń sózlik quramında óziniń jańa
atamaların talap etedi.
Solay etip, tilimizdiń sóz baylıǵın ádebiy, mádeniy, texnikalıq, ekonomikalıq,
filosofoiyalıq hám taǵı da basqa da terminler menen tolıqtırıldı. Bunda awdarma isi de
ayrıqsha áhmiyetke iye boldı. Usı jol menen payda bolǵan sózler turmıstıń qaysı
tarawınan bolmasın, bir-biri menen tıǵız baylanısqa iye. Bul túrkiy tiller sistemasındaǵı
xalıqlardıń tilleri arasındaǵı jaqınlıqtı turmıslıq faktler tiykarında júzege keltirdi.
Usınıń nátiyjesinde bir qatar jańadan kirgen sózler baspasóz tilinde baspasóz
terminleri sıpatında qáliplesip bardı. Máselen, ushqınnan jalın, qarama-qarsılıq, sońǵı
xabarlar, miynet ónimi, aldıńǵılar tájiriybesi, mádeniy shertek, joqarı maǵlıwmatlı, paxta
terimi, hayallar teńligi, miynet kóterińkiligi, óz ara kritika, shaqırıw bileti, haqıyqıy aǵza,
túsindirme sózlik, tariyxıy muzey, saxnaǵa shıǵıw, xat tasıwshı, oqıw bólimi, bayan jazıw
hám taǵı basqalar.
Ekinshiden, rus tiliniń hám rus tili arqalı basqa tillerdiń tásiri menen turmıstıń
túrli tarawları boyınsha tayar terminler qabıl etildi. Biraq olardıń bir ayrıqshalıq belgisi,
fonetikalıq jaqtan biraz ózgerislerge ushırap qabıl etildi. Máselen, zavod – zawıt, fabrika
– pabrike – pabrik, sterkov – shirkew, sud – sot, yarmarka – jarmonke, chaynik – shaynek,
mashina – mashın, plenom – pilenom, botinka – pátińki, arxiv – arxif, klub – klup, momtr
– mator hám taǵı basqalar.
Bunday sózler tilimizge awızeki sóylew tili arqalı qabıl ózlestirilgenlikten, olar
seslerdiń assimilyaciyasına ushırap hám baspasóz betlerinde de sol formada
qollanılǵan. Mısalı: c–sh, a–á, e–i, o-á bolıp: kolxoz–kálxoz, centner–sintiner túrinde
qollanıladı. Sonday-aq, ya–j, f–p, b–p bolıp: yarmarka–jarmonke, fabrika–pabrike,
konfeta–kámpit túrinde qollanıladı. Bunnan basqa o–á, v–b, o–i, n–ń bolıp: botinka–
pátińki, volost–bolıs túrinde paydalanıldı.
1Есемуратова Р. Қарақалпақ тили лексикасының Уллы октябрь революциясынан
кейинги раўажланыўы. –Нөкис, 1968.
2Бердимуратов Е. Қарақалпақ терминологиясы. –Нөкис, 1989, 35-бет.
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Qaraqalpaq tilinde joq, rus tilinde bar sesler kelgende, rus sózleriniń durıs
aytılmawı seziledi. Máselen, rus tilindegi c, ch, sh, sh sesleriniń ornına qaraqalpaq
tilindegi jalǵız «sh» sesiniń, al geyde «s» sesiniń jumsalıwı ushırasadı: cirkul–serkul,
yashik–yashshik hám taǵı basqalar.
Bazı bir jaǵdaylarda rus tilinen kirgen ayırım sózlerdiń qaraqalpaq tilinde
jumsalıwındaǵı aqırǵı seslerdiń túsip qálıw jaǵdayların da kóremiz. Mısalı: konfeta–
kámpit, gazeta–gazit, fabrika–pabrik, mashina–mashın hám taǵı basqalar.
Bul jaǵdaylar rus tili hám rus tili arqalı basqa tillerden kelip kirgen sózlerdi
qollanıwda belgili bir qaǵıydanıń islep shıǵılmawı nátiyjesinen júzege keledi. Sonıń
arqasında sózler hár jerde hár túrli jazılıp hám hám hár túrli aytılıp júrdi. Máselen,
kolxoz–kálxoz–kalxoz–qalqoz–kálxoz,
sovxoz–sapxoz–savqoz,
kollektiv–kállektip,
shapka–shápki–shápke hám taǵı basqalar.
Bunnan sońǵı dáwirlerde qaraqálpaq tiliniń rus tilinen awısqan sózler hesh
qanday ózgerisike ushıramastan qollanıla basladı.1 Degen menen, hár bir milliy ti
sırttan kirgen sózlerdi qollanılıwda azlı-kópli ózine tán ózgesheligi menen ayırılıp
turadı. Bul hárbir tildiń seslik nızamında ashıq-aydın kórinip turadı. Qaraqalpaq
baspasóz tilinde, ásirese, dáslepki jılları kópshilik sózler durıs jazılǵanı menen aytılıwı
yamasa oqılıwı ózgeriske ushıradı. Mısalı: ochered–oshiret, internat–intirnat,
uborshica–uborshı, rabochiy–raboshshı, gazeta–gáziyt hám tagı basqalar.
Albette, bul til qurılısındaǵı hám baspasóz tilindegi kózge kórinerlik kemshilik
bolǵanı menen, sol dáwirlerde onı dúzetiwge umtılıwshılıq bolmadı. Sebebi, hár qanday
milliy til basqa tillerden ádette jeke sózlerdiń ózlerin qabıllaydı, al onıń grammatikalıq,
fonetikalıq, sintaksislik hám taǵı basqa da ózinshelik ózgesheliklerin qosa qabıllay
almaydı. Demek, qaraqalpaq tilinde rus tili arqalı kirgen sózlerdiń fonetikalıq jaqtan
ózgeriske ushırawı tábiyiy jaǵday edi.
Qaraqalpaq tiliniń rus tili menen hár tárepleme jaqınlasıwına qaramastan, eki
tildiń de ózine tán ózgeshelikleri kúndelikli sóylew hám jazıw tájiriybesinde anıq
seziledi.1 Eki tildegi bunday ayırmashılıqlardı tómendegishe belgiler menen sıpatlasaq
boladı:
1) Ayırım seslerdiń rus tilinde rus tilinde bar, qaraqalpaq tilinde joq (e, sh)
yamasa qaraqalpaq tilinde bar, al rus tilinde joq (q, ń, w, h);
2) Gey bir seslerdiń eki tilde de bar bolıwına qaramastan, hár eki tilde ózgeshe
sesleniwi (máselen, o, j, sh, hám taǵı basqalar);
3) Eki tildiń hár qaysısınıń sóz jasaw ózgeshelikleriniń, yaǵnıy rus tilinde bir
sózdiń ózinde bir neshe dawıssız sesler qatar kele beriwi. Mısalı: krovat, agronom hám
taǵı basqalar. Al qaraqalpaq tilinde bul belgi derlik ushıraspaydı. Sonlıqtan da, rus
tilinen kirgen bunday sózler qaraqalpaq tilinde buzılıp qollanılıp júrdi: krovat–krawat,
agronom-agiranom hám taǵı basqalar.
Eki tildegi bunday ózgeshelikler jazıwda zorlap saplastırılǵanı menen sóylew
tilinde elege shekem dawam etpekte. Bular tuwralı prof. N.A. Baskakov óz miynetinde2
ayrıqsha toqtalıp, mısallar ienen anıq kórsetip beredi.
Basqa tillerden kirgen terminlerdegi fonetikalıq ózgesheliklerdiń bir qanshaları
házirgi qaraqalpaq tilinde de jasap kiyatırǵanlıǵın tómendegi mısallar arqalı kórsetedi:
a) sóz basında kelgen dawıssız fonemalardıń aldına túrli protezalıq seslerdiń
qosılıp qollanılıwı. Máslene, sklad–ısklad, shkaf–ıshkaf hám taǵı basqalar;
b) sózlerdiń ishine túrli dawıslı fonemalardıń qosılıp aytılıw jaǵdayı. Máselen,
krovat–korovat, neft–nefit, agronom–agironom hám taǵı basqalar;
v) sózlerdiń sońǵı buwınına seslerdiń qosılıp aytılıw jaǵday. Máselen, propusk–
propuska, kiosk–kioska, otpusk–otpukska, bank–banki, tank–tanki hám taǵı basqalar;
g) sózdiń sońǵı buwınında kelgen dawıslı fonemanıń túsip qalıwı. Máselen, anketa–anket, minuta–minut, sekunda–sekund hám taǵı basqalar;
d) tilimizde joq sózlerdiń basqa tillerden ózlekeninde, ondaǵı jaqın qońsılas fonemalardıń almasıp keliwi. Máselen,
1Қарақалпақ тили лексикасының октябрь революциясынан кейинги раўажланыўы. –Нөкис, 1968.
1Оразымбетова З. Қарақалпақ күнделикли баспасөзи тилиниң қәлиплесиўи. АКД. –
Нөкис, 2006.
2Баскаков Н.А. Состав лексики каракалпакского языка и структура слова //Иследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Часть IV. Лексика. –Москва. 1962.
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– f - b foneması p - b fonemasına almasıwı: vagon–bagon, fonar–panar, fabrika–
pabrika;
– c fonemasınıń s sesi menen almasıwı: stanciya–stansiya, konferenciya–konferensiya, bolnica–bolnisa, miliciya–milisa hám taǵı basqalar.
Demek, qaraqalpaq tiline rus tilinen awısqan sózlerdiń ózlestiriliwinde qaraqalpaq tiliniń ózine tán ózgeshelikleriniń de saqlanǵanlıǵın kóremiz.
1940-jıldan baslap qaraqalpaq tili jazıwı rus alfaviti tiykarında jazıwǵa ótiwi
- birinshiden, rus sózleriniń rus tilindegidey túrinde jazıwǵa hám aytıwǵa tiykar
jarattı;
- ekinshiden, túpkilikli sózlerde qollanılmaytuǵın v, sh, ń, ch sıyaqlı fonemalardı
ayrıqsha tańbalar menen ańlatatuǵın boldı;
- úshinshiden, qaraqalpaq tiliniń seslik nızamına sáykes kelmeytuǵın rus tilindegi bir sózdiń ózinde bir neshe dawıssız fonemalardıń qatar keletuǵının, rus tilinen
hám rus tili arqalı basqa tillerden kirgen lift, lyustra, avans sıyaqlı sózler de derlik ózgerissiz-aq sińisip ketti;
– tórtinshiden, rus tilinen kirgen jınıs kategoriyaları da qaraqalpaq tilinde sol
formasında qollanılıw dástúri qáliplesip bardı: studentka, artistka, pensionerka hám
taǵı basqalar.
Qaraqalpaq tiliniń lekiskalıq quramına rus tilinen hám rus tili arqalı basqa tillerden kirgen terminlerdiń ózlesiwinde, olardıń mánisi jaǵınan da túrlishe ózgesheliklerdi
kóremiz. Álbette, hár qanday xalıq aralıq terminler bir tilden ekinshi bir tilge sol formasında ótedi. Aytayıq, grek, latın, inglis, francuz, nemis, golland tillerinen rus tiline ótken: teatr, orden, soldat, shtat, galstuk, lift, kran sıyaqlı sózler rus tiline hám rus tili
arqalı basqa tillerge, sonday-aq qaraqalpaq tiline de sol formasında ózlestirildi. Bunday
terminler negizinen jańa turmıs mádeniyatına ılayıq forması hám mazmunı sol ózlesken til ushın pútkilley jańalıq bolǵanlıqtan, turmıs shınlıǵınıń ózi-de olardıń ayrıqsha
ózgeriske ushırawın talap etpeydi.
Al bazıbir xalıq aralıq terminler ekinshi tilge biraz ózgeriske ushıraw arqalı da
ózlesedi yamasa waqıttıń ótiwi, tildiń rawajlanıwı menen de ózleriniń dáslepki formasın, mánisin ózgertip yaki bolmasa keńeytip qollanıwǵa da imkaniyat beriw
múmkin. Mısal ushın olardıń ayırımlarına toqtalıp ótemiz.
«Revolyuciya» sózi áyyemgi Rimde astronomiyalıq mánisinde, «klass» sózi azıqawqat zatlarınıń eń jaqsısı – birinshi sortı degen mánisinde qollanılǵan bolsa, sol tilden
kirgen «kostryul» sózi qaraqalpaq tiline oǵada tar mánisinde ózlestirilgen. Házirge shekem kostryul degende kishkene ıdıs kóz aldımızǵa keledi de, al onıń úlken túriniń bolatuǵının moyınlamawshılıq basımıraq.1
«Brigada» sózi francuz tilinen XVIII ásirdiń baslarında ózlesken. Ol áskeriy terminlerdiń qatarına kirip, áskerdiń belgili bir bólegin bildiredi.
«Sekretar» sózi francuz tilinde stoldı atasa, rus tiline hám onnan qaraqalpaq tiline adamlardıń atqaratuǵın xızmetin ańlatıp ózlestirilgen.«Kashimir» sózi burın
Indiyadaǵı bir qalanıń atı bolıp, keyin sol qalada islep shıǵarılǵan tawardıń bir túrin
ataytuǵın bolıp ketken.
Bunday kórinisler qaraqalpaq tiliniń sózlik quramına bir waqıtları kelip kirgen
arab-parsı sózlerinen de bayqaladı.
Tilimizge kelip kirgen bir qatar terminler qaraqalpaq tiliniń sózlik quramına
ótiwi menen, ayta ketetuǵın áhmiyetli jaǵdaylardıń biri, qaraqalpaq tiliniń hám onıń
ishki rawajlanıw nızamlılıqlarına boysınıp, túrli suffiksler jalǵanıw arqalı jańa sóz jasaw
qásiyetlerine iye boladı. Mısalı: elektrlesiw, materiallıq, mexanizaciyalasıw hám taǵı
basqalar.
Hár qanday jaǵdayda terminlerdi paydalanıwda aldı menen ana tilimizdiń bar
múmkinshiligin iske túsiriw kerek. Milliy tildiń ishki hám sırtqı rawajlanıw nızamların
tolıǵı menen iske asırıw, ondaǵı ásirler boyı kiyatırǵan ózine tán ózgesheligine
sáykeslendire otırıp is júrgiziw áhmiyetli máselelerdiń biri bolıp esaplanadı. Bul
haqqında prof. N.A.Baskakov: «Eger basqa tilden kirgen terminlerdiń mánisin óz tilimizde qollanılıp júrgen turmıs talabına hám xalqımızdıń ulıwma ósiw dárejesine ılayıq»
degen edi. Bir waqıtları tilimizdiń leksikasına kelip kirgen: raketa, kosmos, kosmodrom,
1Бердимуратов Е. Әдебий тилдиң функционаллық стиллериниң раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы. –Нөкис, 1973.
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orbita, sudya, zal sıyaqlı sózler de, mine, usınday maqset penen kirgen terminler bolıp
esaplanadı. Bunday terminlerge tilimizden qısqa hám anıq sáykes sózler tabıw qıyın
edi. Sonlıqtan da, olardıń baspasóz tilinde sol formasında qollanıwları orınlı.
Sonday-aq, usı jerde sonı aytıp ótiwimiz kerek, baspasóz tilinde rus tiliniń hám
rus tili arqalı basqa tillerden kirgen sózlerdi hádden tıs kóp qollanıw bir qatar qolaysız
jaǵdaylarǵa sebepshi boldı. Atap aytqanda,
– birinshiden, bir qatar xalıqqa túsinikli, orınlı hám kerekli sózlerdiń túsip
qalıwına (arxaizmge aylanıwı);
– ekinshiden, milliy tilimizdiń ózine tán bolǵan fonetikalıq, morfologiyalıq ózgeshelikleriniń joyılıwına;
– úshinshiden, bazıbir sózlerdiń túp mánisiniń ózgeriwine yamasa kerisinshe
túsiniw jaǵdaylarına alıp keldi.
Mine, usı jaǵlardıń bári ádebiy qáliplesiwine alıp keldi. Mısalı: 1. Mámleketimizdiń altı shárti biziń isimizdiń pirogramı… («Qızıl Qaraqalpaqstan» gazetası, 1932, 15mart). 2. MTStiń Nókistegi agroosheskesi ótken jılı 65 xojalıq edi («Qızıl Qaraqalpaqstan»
gazetası, 1934, 6-sentyabr).
Qaraqalpaq baspasózi tilinde bunday jazıw stiliniń qáliplesiwi qaraqalpaq tiline
rus sózleri hám rus tili arqalı basqa Evropa tillerinen sózler menen terminlerdiń ózlestiriliwi nátiyjesinde júzege keldi.
Biz joqarıda tilmizdiń sózlik quramınıń bayıwında, tolısıp rawajlanıwında túrkiy
tillerine arab hám parsı tilleriniń tásir jasaǵanlıǵın aytıp ótken edik. Mine, solar sıyaqlı
qaraqalpaq tiliniń sózlik quramınıń bayıwında, tolısıp rawajlanıwında, keńeyiwinde rus
tiliniń hám rus tili arqalı basqa da tillerdiń úlken tásiri boldı. Rus tiliniń hám rus tili
arqalı basqa da tillerdiń tásiri menen turmıstıń túrli tarawları boyınsha tayın terminler
qabıl etildi. Bular, álbette, tariyxıy kórinisler. Sonlıqtan da, olarǵa hár qanday jaǵdayda
kóz jumıp qaraw yamasa onı biykar etiw múmkin emes.
© D.U. Seytova, E.S. Shamuratova, 2021.
USING OF INTERNATIONAL TERMS IN THE PRESS LANGUAGE
OF RUSSIAN AND OTHER LANGUAGES THROUGH RUSSIAN
D.U. Seytova, E.S. Shamuratova
Abstract. This article examines the lexical structure of the Karakalpak journalistic style, especially in the language of the press, there is a significant number of words that have passed from
Russian to other languages.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ КАК
ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Ю.В. Титова1
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Аннотация
В статье рассматриваются механизмы и инструменты государственного
управления активным долголетием пожилых людей, применяемые на уровне
субъекта РФ – Республики Марий Эл. Выделены основные факторы, актуализирующие совершенствование применяемых на уровне региона мер в сфере активного долголетия населения, сделан вывод о сложном многоаспектном характере
процесса старения. Представлены результаты анализа реализации государственной политикив сфере поддержания активного долголетия в Республике
Марий Эл, выделены наиболее результативные формы укрепления здоровья
населения старшего возраста.
Ключевые слова: старшее поколение, активное долголетие, физическая культура
и спорт, государственное управление, социальная политика.
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан Указ от
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». В разделе, посвящённом демографическому развитию, даны ориентиры и для развития физической культуры
и спорта: обеспечение увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ
жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва. [1]
Также одной из целей демографической политики Российской Федерации,
в том числе Республики Марий Эл является планируемое увеличение продолжительности жизни до 75 лет – к 2025 году.
В настоящее время ожидаемая продолжительность жизни жителей Республики Марий Эл за 2018 год увеличилась по сравнению с 2014 годом и составила 71,99 года, по Российской Федерации – 72,9 года (за 2014 год – 69,42 лет).
В то же время показатели демографического развития в республике сдерживаются негативными тенденциями в изменении возрастной структуры населения и характеризуются увеличением численности пожилого населения, которое составляет 25,5 % от общего населения республики (за 2017 год - 24,8 процента); доля лиц пенсионного возраста превышает долю детей до 15 лет на 36 %
(регрессивный тип населения).
Показатель общей заболеваемости в Республике Марий Эл за 2018 год в
сравнении с 2014 годом увеличился на 5,5% и составил 179513,2 на 100 тыс. населения (2014 год - 170131,8 на 100 тыс. населения).
В 2018 году в структуре общей заболеваемости населения Республики Марий Эл, как и в 2017 году на первом месте находятся болезни органов дыхания,
показатель увеличился в сравнении с 2017 годом на 5,4%. На втором месте - бо-
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лезни системы кровообращения, показатель в сравнении с 2017 годом увеличился на 4,1%. Основными причинами смерти в республике являются болезни
системы кровообращения - 42,5%, новообразования - 14,0%, несчастные случаи,
травмы и отравления - 11,4 процента от числа всех умерших.
В этой связи возникает необходимость организации работы с гражданами
старшего возраста по активизации образа жизни пожилых людей, как одного из
важнейших направлений современной государственной политики Правительства Российской Федерации. В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.02.2016 г. № 164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025
года», с учетом изменений пенсионной системы Российской Федерации к гражданам старшего поколения условно относятся:
граждане с 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность;
граждане с 65 лет до 80 лет - это, как правило, люди менее активные, многим из которых требуется медицинская помощь и социальные услуги;
граждане старше 80 лет - это, как правило, люди, имеющие множественные
проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи. [2]
Старение представляет собой сложный, многогранный и противоречивый
процесс. Пожилой возраст является одним из критических периодов жизни человека, когда морфофункциональные изменения в организме способствуют постепенному снижению его жизнедеятельности. Изменения при старении и гипокинезии имеют однонаправленный характер, поэтому уменьшение с возрастом
двигательной активности только усугубляет эти сдвиги.
Однако, несмотря на угасание функций, организм обладает способностью
к мобилизации своих резервов, что является основанием для поиска, а также разработки средств и методов, расширяющих диапазон адаптационных возможностей пожилых людей. [3]
Активизация образа жизни пожилых людей одно из важнейших направлений современной государственной политики Правительства Российской Федерации. В Российской Федерации принята Стратегия действий интересах граждан
старшего поколения до 2025 года, действует Федеральный проект «Старшее поколение» Национального проекта «Демография», активно поддерживаются инициативы организаций, занимающихся поддержанием здорового образа жизни
лиц старшего возраста.
Главной целью физкультурно-оздоровительной работы с гражданами
старшего возраста является массовое вовлечение к организованным и самостоятельным формам занятий физическими упражнениями, физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, укрепление здоровья.
Министерствами и ведомствами Республики Марий Эл также проводится
объемная работа по формированию здорового образа жизни у населения.
Так, для реализации на территории Республики Марий Эл федерального
проекта «Укрепление общественного здоровья», входящего в состав национального проекта «Демография», разработана региональная программа «Укрепление
общественного здоровья в Республике Марий Эл» на 2020 - 2024 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Марий Эл № 24 от 31 января 2020 г.
Для совершенствования профилактической работы в Республике Марий
Эл создана Межведомственная комиссия по вопросам формирования здорового
образа жизни у населения Республики Марий Эл (постановление Правительства
Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 658).
Для развития физической культуры и спорта в республике имеются все
возможности. В последние годы ведется интенсивное строительство и реконструкция спортивных сооружений. На сегодняшний день свою деятельность осуществляют 1713 спортивных сооружений, в том числе 999 плоскостных сооружений, 388 спортивных залов, 36 плавательных бассейнов, 9 физкультурно-оздоровительных комплексов, 10 стадионов и другие спортивные объекты.
За последние годы в республике было построено более 20 крупных спортивных объектов, в их числе крытый легкоатлетический манеж «Арена «Марий
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Эл». Спортивные объекты находятся и строятся не только в столице Республики
Марий Эл г. Йошкар-Оле, но и во всех муниципальных районах республики. Все
новые спортивные объекты оснащаются современным оборудованием.
Обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта по итогам 2019 года, составила 60,0 % при установленном показателе государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на уровне 54,7 %.
К систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 44,2% от общей численности населения Республики Марий Эл в возрасте от
3 до 79 лет.
В 2019 году, благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма
жизни» в Республике Марий Эл, приобретено и установлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок (оборудование для ГТО) в 6 муниципальных районах республики. В 2020 году будет установлено оборудование и открыты центры тестирования еще в 3-х муниципальных
районах. Таким образом, к 2024 году во всех муниципальных образованиях будут
созданы центры тестирования, укомплектованные штатными единицами и
оснащенные необходимым оборудованием.
Доступность спортивной инфраструктуры, как для спортсменов, так и для
населения Республики Марий Эл является важным условием развития физической культуры и спорта, сохранения и укрепления здоровья, улучшения физической подготовленности и повышения работоспособности у населения, в том
числе у детей и подростков. Поэтому в целях обеспечения доступности спортивных объектов, находящихся в собственности Республики Марий Эл, для свободного пользования на безвозмездной основе определены открытые спортивные
объекты/спортивные площадки.
В целях вовлечения населения Республики Марий Эл в систематические занятия физической культурой и спортом Указом Главы Республики Марий Эл №
53 от 19 апреля 2019 г. утвержден День здоровья и спорта, определены категории граждан, которые могут посещать спортивные объекты бесплатно.
В том числе, такое право установлено для пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, инвалидов и граждан пожилого возраста, проживающих
в стационарных организациях социального обслуживания, ветеранов труда, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. В 2019 г. спортивные объекты в Дни здоровья и спорта посетили 1103 человека. Для различных социально-незащищенных категорий граждан на всех спортивных сооружениях Республики Марий Эл предусмотрены льготные входные билеты, стоимость которых на 60 % ниже от установленной стоимости. Помимо постоянно действующих
льготных цен на билеты спортивные сооружения республики регулярно проводят дни открытых дверей и акции для различных категорий населения, в том
числе для детей и молодежи как к общепринятым праздничным и иным календарным датам, так и в соответствии с собственными планами работы.
В целом, исследование показало, что процесс старения носит сложный,
многоаспектный характер, механизмы и инструменты государственного управления активным долголетием пожилых людей, применяемые на уровне субъекта
РФ – Республики Марий Эл разнообразны, имеются достаточно результативные
формы укрепления здоровья населения старшего возраста. Анализ реализации
государственной политики в сфере поддержания активного долголетия в Республике Марий Эл показал, что используемые в Республике Марий Эл механизмы
государственного управления активным долголетием граждан старшего возраста имеют долгосрочные перспективы, могут быть использованы для тиражирования на территории других регионов, муниципальных образований.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности, направления и перспективы государственного регулирования интернационализации высшего образования. Автор приходит к выводу, что участие в процессе мирового высшего образования
является одним из ключевых факторов достижения успеха. Государственное регулирование интернационализация высшего образования должно быть механизмом, способствующим развитию национальной системы высшего образования.
Ключевые слова: государственное регулирование образования, интернационализация, перспективы, ориентиры.
Концепция интернационализации используется в высшем образовании
уже несколько десятилетий. В настоящее время интернационализация высшего
образования приобрела глобальный характер, а ее регулирование осуществляется на государственном уровне [5].
Большинство научных исследований в США и Европе. посвящено интернационализации высшего образования и государственному регулированию данного вопроса [1].
Необходимо сказать, что вопрос государственного регулирования интернационализации образования на сегодняшний день получает развитие не
только в Америке и странах Европы, но и в Центральной Азии, что свидетельствует об осознании правительствами многих стран мира необходимости обмена
образовательными технологиями и реализации концептуального подхода в рамках разработки государственных программ в указанной сфере.
В мировой научной литературе приводятся различные определения интернационализации высшего образования. С этой точки зрения теоретический
анализ интернационализации высшего образования и его государственного регулирования можно назвать комплексным явлением.
Разнообразие взглядов и мнений об государственном регулировании процесса интернационализации высшего образования в научных источниках свидетельствует об отсутствии консенсуса в отношении общепризнанного определения данной категории.
Наиболее широко используемое определение в этом отношении следующее: «Интернационализация на национальном, отраслевом и институциональном уровнях определяется как процесс интеграции международного, межкультурного или глобального измерения в цели, функции или предоставление высшего образования под эгидой органов государственного управления» [3].
Многие ученые внесли свой вклад в развитие понятия интернационализации высшего образования и государственного регулирования данного процесса. Научные труды ряда ученых помогли лучше понять сущность данного
процесса [2].
Если в странах Европы и на американском континенте вопросы развития
государственного регулирования интернационализации высшего образования
Тимошева Анна Владимировна – магистрант, Поволжский государственный технологический университет, Россия.
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имеют длительную историю, и уже в течение последних десятилетий концепция
интернационального подхода к проблеме получения студентами высшего образования и интеграции в международное образовательное пространство под эгидой государства получает активную реализацию, в странах Центральной Азии
данный вопрос находится на стадии развития и становления. В этой связи считаем наиболее актуальным рассмотрение проблемы осуществления процесса,
обозначенного в теме исследования, на примере одной из стран Центральной
Азии и одной из стран СНГ – Узбекистана [3].
Процессы интернационализации высшего образования в Республике Узбекистан начались в 1991 году. 1991 год-это новая эра Республики Узбекистан как
независимого государства. Вновь созданные государства приняли концепцию
интернационализации высшего образования только после разработки тенденций в области высшего образования и образовательной политики в той мере, в
какой это отвечает национальным интересам.
Как и другие независимые государства, Узбекистан претерпел масштабные реформы в различных сферах жизни общества. Каждое государство, определяя свой собственный путь развития, в первую очередь уделяет особое внимание
реформе системы образования и ее адаптации к современным требованиям. Определяя собственную стратегию развития, Республика Узбекистан уделяла особое внимание развитию высшего образования. Для этого были разработаны нормативные и правовые документы.
Учитывая, что высшее образование играет важную роль в жизни каждой
страны, в решении социально-экономических, политических и гуманитарных
проблем общества, в этой связи особое внимание было уделено разработке нормативно-правовых документов, координирующих деятельность системы образования. В 1992 году был принят Закон Республики Узбекистан «Об образовании». В течение этих 5 лет изучались лучшие образовательные модели во всем
мире, и были сформулированы идеи национальной модели [4].
В 1997 году была разработана и принята в качестве нового нормативного
документа «Национальная программа подготовки кадров». Эта национальная
программа легла в основу стратегии прыжков в высоту, фундаментальных реформ в системе образования. Глобальные проблемы и вопросы развития международных отношений также учитываются при разработке этих нормативных актов.
В национальной программе подчеркивается необходимость развития системы высшего образования. Была создана двухступенчатая система высшего
образования, включающая программы бакалавриата и аспирантуры. Особое внимание было уделено обеспечению выпускников высших учебных заведений современными знаниями, созданию для них возможностей повышения квалификации в зарубежных вузах, привлечению иностранных квалифицированных специалистов в высшие учебные заведения, то есть налаживанию интеграции в сфере
образования [4].
Кроме того, также был необходим опыт политического, экономического и
социального развития страны. В этой связи Узбекистан укрепил международные
отношения с развитыми странами и начал изучать передовой международный
опыт.
Интернационализация высшего образования в Узбекистане находит свое
отражение в усилиях по реформированию системы высшего образования и организации образования в соответствии с международными стандартами. В частности, широкую базу для этого процесса создали специальные фонды, созданные
для поддержки обучения граждан Узбекистана в высших учебных заведениях зарубежных стран.
Экономические и культурные связи, установленные с развитыми странами, также способствовали развитию сотрудничества в области образования. Поэтому в первые годы независимости в Узбекистане начали действовать
неправительственные организации, такие как Американский совет по образованию и изучению языков (ACT/ACCELS), Международный совет по исследованиям
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и обмену учеными (IREX), Фонд Сороса, финансируемый Государственным департаментом США. Эти программы создали возможности для узбекских граждан
учиться в американских высших учебных заведениях [3].
Фонд «УМИД», финансируемый Правительством Узбекистана, еще больше
расширил возможности обучения талантливых узбекских студентов в зарубежных университетах. Молодая талантливая молодежь Узбекистана была направлена для получения современных знаний в престижные университеты развитых
стран на базе Фонда УМИДА. В частности, под эгидой Фонда УМИДА при Президенте Республики Узбекистан с 1997 по 2003 год 466 молодых узбекских специалистов прошли подготовку в престижных университетах США, Великобритании,
Германии, Франции, Японии, Канады и Италии по программам магистратуры и
362 программам бакалавриата.
Целью такого сотрудничества и создания специальных фондов была подготовка специалистов за рубежом, которые могли бы развивать страну как независимое государство, применять накопленный ими международный опыт на
практике в Узбекистане.
Подготовка талантливых специалистов для конкретной страны является
важным фактором достижения перспектив развития государства. Стоит отметить, что подготовка талантливых специалистов на основе современных знаний
– это требование времени. С учетом этого Республика Узбекистан начала внедрять в высшее образование другие принципы. Была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества с зарубежными странами в области высшего
образования. В соответствии с этим сотрудничеством были подписаны соглашения с зарубежными странами об открытии зарубежных высших учебных заведений и филиалов в Республике Узбекистан. В результате филиалы кампусов зарубежных высших учебных заведений начали свою деятельность в Узбекистане.
С 1991 по 2016 год в Узбекистане было создано 7 зарубежных университетов. Международное сотрудничество в области высшего образования стало одним из приоритетов внешней политики Республики Узбекистан. Это, в свою очередь, привело к дальнейшему развитию процесса интернационализации высшего образования в Узбекистане.
Интернационализация высшего образования в Республике Узбекистан
проявляется в таких аспектах, как обучение за рубежом, развитие международных корпораций, широкое внедрение международных критериев в систему высшего образования, развитие интеграции в высшем образовании и модернизация
национальной системы высшего образования. Изначально ее особенности на
государственном уровне заключались в принятии новых нормативно-правовых
документов по образованию, развитии международного сотрудничества, мобилизации молодежи Республики Узбекистан в зарубежные страны через специальные фонды и их инициативах. Позже открытие кампусов зарубежных университетов и другие факторы способствовали развитию интернационализации высшего образования в Узбекистане [3].
В последние четыре года процесс интернационализации высшего образования и государственного регулирования данного вопроса в Республике Узбекистан вступил в новый этап развития. С 2017 года пристальное внимание уделяется развитию экономической, социальной, политической и культурной жизни
Республики Узбекистан. Разработана «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы». В этой
стратегии определены приоритетные направления комплексного развития
страны. В этой стратегии большое внимание уделяется дальнейшему развитию
высшего образования.
В государственной программе «Год диалога с народом и интересов человека «Стратегии действий» наиболее приоритетная задача по присоединению к
«Болонской декларации» была включена в повестку дня.
В настоящее время интернационализации высшего образования уделяется серьезное значение на уровне государственной политики в Узбекистане. Разработаны перспективные меры по дальнейшему развитию системы
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высшего образования Республики Узбекистан. В частности, подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы
высшего образования» ПД-2909 от 20 апреля 2017 года.
Установление тесного сотрудничества с ведущими научными и образовательными учреждениями мира для дальнейшего совершенствования и развития
системы высшего образования назначено главной задачей для каждого высшего
учебного заведения Узбекистана. А также акцентируются вопросы внедрения в
образовательный процесс передовых педагогических технологий, образовательных программ и учебно-методических материалов, основанных на международных образовательных стандартах. Важнейшей задачей также ставятся вопросы
активного привлечения высококвалифицированных преподавателей и ученых
из зарубежных учебных заведений-партнеров к учебно-педагогической деятельности, мастер-классам, квалификационным курсам. На основе этой системы организация стажировок магистрантов, молодых преподавателей и научных сотрудников, переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Республики определены как
важная задача. Данное решение способствовало развитию сотрудничества
между высшими учебными заведениями Республики Узбекистан и высшими
учебными заведениями зарубежных стран. В настоящее время высшие учебные
заведения Республики Узбекистан наладили сотрудничество со многими зарубежными странами и подписали совместные программы, соглашения о двойном
дипломе [3].
Кроме того, созданы большие возможности для повышения академической мобильности. В 2018 году 25 сентября подписан Указ Президента Республики Узбекистан № ПД-5545 «Об организации деятельности Фонда Эль-юрт
УМИДИ». Фонд “Эль-юрт УМИДИ” предоставляет большие возможности молодым специалистам и талантливой молодежи Узбекистана для обучения в зарубежных университетах и повышения академической мобильности.
В течение 2018/2019 учебного года в образовательный процесс были вовлечены 832 иностранных специалиста из США, Германии, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Австралии, Австрии, Португалии, Испании, Италии и других
стран. В 2018-2019 учебном году 164 абитуриента были направлены на обучение
в ведущие зарубежные высшие учебные заведения для получения степени магистра и 78 претендентов на докторскую степень. 546 преподавателей, докторантов и научных сотрудников Республики Узбекистан были направлены на стажировки, а 755 – на повышение квалификации.
8 октября 2019 года был утвержден Указ Президента Республики Узбекистан «Концепция развития высшего образования Республики Узбекистан до
2030 года». В этой концепции четко прописано, что не менее 10 вузов Узбекистана должны иметь международный рейтинг. За 2 года в Узбекистане было открыто 9 филиалов зарубежных высших учебных заведений [4].
Таким образом, государственное регулирование интернационализации
высшего образования приобретает все большее значение на международной
арене. Интернационализация высшего образования способствует развитию высшего образования. Это обеспечивает стабильность конкурентоспособности университетов отдельно взятой страны с университетами мира и привносит новую
методологию в содержание высшего образования в Узбекистане.
Интернационализация высшего образования обеспечивает соответствие
высшего образования той или иной страны международным стандартам. Это
приводит к международному признанию высших учебных заведений и приобретению международного статуса, а также позволяет профессорам высших учебных заведений завоевать академическую репутацию в мировом научном пространстве.
Государственное регулирование интернационализации высшего образования является ключевым инструментом преобразования системы высшего образования страны в образовательный центр, реализующий международные образовательные программы. Для этого необходимо поднять качество образования до уровня международных требований и дополнительно улучшить инфра-
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структуру университетов. Также важно уделять больше внимания вопросам развития образовательных программ и повышения качества образовательных
услуг, которые привлекают иностранных студентов.
Участие в процессе мирового высшего образования является одним из
ключевых факторов достижения успеха. Государственное регулирование интернационализация высшего образования должно быть механизмом, способствующим развитию национальной системы высшего образования.
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ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА ПОДДЕРЖКИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕСПУБЛИКЕ
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Аннотация
Волонтерское движение в России и в Республике Марий Эл развивается и
становится более масштабным, на правительственном уровне создаются условия для формирования инфраструктуры поддержки добровольчества. Население активно участвует в добровольческих акциях и проектах, особенно социально-значимого направления.
Ключевые слова: стандарт поддержки добровольчества (волонтерства), добровольчество, социально ориентированные некоммерческие организации.
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации
от 16 января 2019 г. № Пр-38ГС по итогам заседания Государственного совета
Российской Федерации 27 декабря 2018 г. до 1 сентября 2019 г. во всех регионах
поставлена задача внедрить Стандарт поддержки добровольчества
(волонтерства). К разработке данного Стандарта привлечено более 200
экспертов из всех федеральных округов.
Стандарт – это 9 шагов к добровольчеству. На данный момент в
Республике Марий Эл полностью внедрены все 9 шагов стандарта.
Что же сделано в рамках каждого шага?
Шаг 1. «Принятие регламента взаимодействия региональных органов
государственной власти с социально ориентированными некоммерческими
организациями, добровольческими (волонтерскими) организациями».
В отраслевые законы Республики Марий Эл, регулирующие
взаимоотношения в сферах молодежной политики, физической культуры,
социальной защиты, здравоохранения, образования и экологии внесены
изменения, регламентирующие привлечение добровольцев (волонтеров) к
деятельности профильных органов власти и подведомственных учреждений.
Кроме того, в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в
соответствии с приказами назначены ответственные лица из числа
заместителей руководителей органов исполнительной власти Республики
Марий
Эл,
координирующие
взаимодействие
с
добровольческими
(волонтерскими)
организациями,
реализующими
добровольческие
(волонтерские) проекты в рамках курируемой отрасли, а также несущие
персональную ответственность за работу с добровольцами (волонтерами) и
приняты нормативные акты, определяющие порядок взаимоотношений с
добровольцами (волонтерами).
Шаг 2. «Назначение ответственного лица за развитие добровольчества
(волонтерства) в регионе не ниже заместителя главы субъекта Российской
Федерации».
Ответственным лицом за развитие добровольчества в Республике Марий
Эл определен Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Марий Эл, председатель Совета по развитию добровольчества (волонтерства)
при Главе Республики Марий Эл. (Распоряжение Главы Республики Марий Эл от
8 мая 2019 г. № 92-рг «О Совете по развитию добровольчества (волонтерства)
при Главе Республики Марий Эл»)
Шаг 3. «Создание Совета по вопросам добровольчества (волонтерства)».

Чернышева Ульяна Вячеславна – – магистрант, Поволжский государственный технологический университет, Россия.
1
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Распоряжением Главы Республики Марий Эл от 8 мая 2019 г. № 92-рг создан Совет по развитию добровольчества (волонтерства) при Главе Республики
Марий Эл.
Согласно утвержденному плану работы Совета по развитию
добровольчества (волонтерства) при Главе Республики Марии Эл на 2019 - 2021
годы ежегодными вопросами в рамках заседании Совета являются отчеты о
внедрении Стандарта поддержки добровольчества по различным направлениям
деятельности и организация участия региона во Всероссииском конкурсе
«Регион добрых дел», а также вопросы нематериальнои поддержки граждан,
участвующих в добровольческои (волонтерскои) деятельности, в Республике
Марии Эл и лучшие практики поддержки волонтерства в различных
направлениях.
Шаг 4. «Открытие ресурсных (добровольческих) центров».
С 2012 года при ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи» действует
Центр развития волонтерской деятельности (далее - Центр), в задачи которого
входит организация взаимодействия, информационная поддержка, обучение, популяризация добровольческого движения, консультация, ведение реестров, проведение мониторинга и исследований, организация акций и проектов.
С 2017 г. Центр является членом Ассоциации волонтерских центров (далее
- АВЦ). По итогам мониторинга эффективности деятельности членов АВЦ в 2018
и 2019 годах Центр входит в число 15 лидирующих организаций по всем направлениям работы.
В соответствии с Паспортом регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», утвержденного Советом при
Главе Республики Марий Эл по стратегическому развитию, проектной деятельности и реализации национальных проектов и программ (протокол от 14 декабря 2018 г. № 2) данный центр с 1 января 2020 г. получил новое название «Ресурсный центр поддержки добровольчества в Республике Марий Эл» (далее – Ресурсный центр), в соответствии с едиными требованиями. Выделены дополнительные площади, произведен ремонт помещений, введены дополнительные
штатные единицы.
Торжественная церемония открытия Ресурсного центра состоялась 30 января 2020 г. с участием членов Правительства Республики Марий Эл, Совета по
развитию добровольчества (волонтерства) при Главе Республики Марий Эл,
представителей ведущих некоммерческих организаций, осуществляющих добровольческую деятельность, средств массовой информации и добровольцев.
По итогам конкурсного отбора добровольческих организаций для формирования ресурсных центров добровольчества (волонтерства), проведенного АВЦ
в 2019 г., Ресурсный центр допущен к сертификации на соответствие модели регионального ресурсного центра добровольчества и во второй половине 2020 г.
состоится подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии между
Правительством Республики Марий Эл, Ассоциацией волонтерских центров и Ресурсным центром.
Шаг 5. «Предоставление субсидий и грантов добровольческим (волонтерским) организациям»
Впервые в 2019 году в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» учреждены гранты Главы Республики Марий Эл в области добровольчества (волонтерства) в Республике Марий
Эл (Указ Главы Республики Марий Эл «О грантах Главы Республики Марий Эл в
области добровольчества (волонтерства) в Республике Марий Эл» № 140 от 18
сентября 2019 г.).
Общая сумма грантов ежегодно будет составлять 1 млн. рублей.
Соискателями на получение грантов могут стать юридические лица и граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Республики Марий Эл.
В 2019 году для участия в конкурсном отборе поступило 39 заявок,
наибольшее количество в номинации «Лучшие добровольческие практики и работа по вовлечению граждан в добровольчество». Победителями конкурсного отбора признаны соискатели, проекты которых набрали наибольшее количество баллов в каждой номинации. Определено 13 победителей, из них – 4 юридические лица,
на общую сумму 425 тысяч рублей.
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Шаг 6. «Оказание информационной поддержки и популяризация добровольчества».
Информирование добровольцев организовано и через социальные сети,
например, в социальной сети «ВКонтакте» созданы группы пользователей «Волонтеры Марий Эл», «Молодежь Марий Эл», «Волонтеры Победы Марий Эл», «Волонтеры добро ЗОЖ» и др.
Информация о мероприятиях, посвященных добровольчеству, регулярно
освещается на телевизионных каналах «ГТРК Марий Эл» и «МЭТР». Тематические
публикации также размещены в республиканских СМИ.
С целью организации коммуникации с региональными средствами массовой информации, а также формирования механизма для взаимодействия со СМИ
на постоянной основе составлен и утвержден план по информационно-медийной
поддержке и популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Марий Эл на 2019 - 2020 годы.
Организуется размещение наружной рекламы, информирование населения в социальных сетях, демонстрация видеороликов на региональных телевизионных каналах. Созданы видеоролики с участием добровольцев Республики
Марий Эл, осуществлен их показ на региональных ТВ-каналах.
Шаг 7. «Подготовка добровольцев (волонтеров) и должностных лиц».
В рамках подпрограммы «Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Республики Марий Эл «Социальная поддержка граждан» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 450, Министерством социального развития Республики Марий Эл в Республике Марий Эл ежегодно проводятся обучающие семинары, программы повышения квалификации для социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров и сотрудников данных организаций, а также для представителей органов исполнительной власти, работающих в сфере поддержки НКО и добровольчества. На организацию курсов повышения квалификации предусматриваются средства республиканского бюджета.
Комитетом гражданской обороны и защиты населения Республики Марий
Эл организована подготовка добровольцев (волонтеров) на базе республиканского государственного казенного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр экологической безопасности и защиты населения».
Для студентов профессиональных образовательных организаций ежегодно проводится Летняя школа добровольцев.
Также обучение проходит на онлайн-курсах по основам волонтерства
«Узнай.PRO», «Добро.Университет».
Шаг 8. Разработка мер поощрения добровольцев (волонтеров).
Советом по развитию добровольчества (волонтерства) при Главе Республики Марий Эл утверждена Система мер нематериальной поддержки граждан,
участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, в Республике
Марий Эл. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, органам местного самоуправления необходимо обеспечить реализацию системы мер нематериальной поддержки граждан в рамках установленных компетенций.
Данная система мер разработана с учетом возрастных категории
добровольцев, их мотивации, рекомендации и предложении Общественнои
палаты Россиискои Федерации и Федерального агентства по делам молодежи.
На данныи момент в Республике Марии Эл самыми распространенными и
деиствующими видами нематериального поощрения являются:
награждение наиболее отличившихся добровольцев и волонтерских
объединении разными видами поощрении органов государственнои власти;
оформление и выдача Личнои книжки добровольца (волонтера);
чествование лучших добровольцев Республики Марии Эл в рамках
торжественнои Церемонии, посвященнои Дню добровольца;
предоставление абонементов на бесплатное посещение спортивных
объектов для занятии физическои культурои и спортом;
обучение по программе дополнительного образования для добровольцев
(волонтеров): Республиканская школа добровольцев для студентов и
школьников и Республиканская летняя школа добровольцев;

45

Ученый XXI века • 2021 • № 7 (78)
организация участия добровольцев (волонтеров) в телевизионных
передачах, выступлениях на радио и в других средствах массовои информации с
целью обмена опытом;
выдача удостоверении «Общественныи инспектор по охране окружающеи
среды»;
выдача удостоверении добровольцам (волонтерам) после обучения по
программе начальнои подготовки по организации поиска людеи, потерявшихся
в лесных массивах и в природнои среде в зимнии период;
образовательные организации высшего образования внедряют систему
получения дополнительных баллов на сновании записеи (набранных баллов) в
Личнои книжке добровольца для преимущественного поступления;
представителям
добровольческих
организации
предоставляются
помещения для проведения мероприятии;
организуется участие лучших добровольцев (волонтеров)
в межрегиональных, всероссииских и международных мероприятиях.
Шаг 9. Оценка внедрения Стандарта.
Взаимодействие с добровольческими объединениями республики осуществляется через профильные группы в социальных сетях, администраторами
которых являются сотрудники Ресурсного центра поддержки добровольческой
(волонтерской) деятельности ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи».
Для электронных и письменных обращений по проблемным вопросам, связанным с участием граждан и организаций добровольческой (волонтерской) деятельности в социальной сети «ВКонтакте» создана публичная страница «Волонтеры Марий Эл».
С целью создания единой базы ведется реестр добровольческих (волонтерских) объединений и организаций, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Республики Марий Эл, в котором зарегистрировано 61 организация (объединение).
С целью оценки социально-экономических эффектов внедрения Стандарта
в октябре 2019 г. проведено социологическое исследование «Добровольческий
потенциал Республики Марий Эл». Опрос прошли 1 037 человек в возрасте от 7
до 65 лет. Данное исследование выявило потребности в добровольцах, количественный и качественный состав существующих и потенциальных добровольцев, их мотивации, «дефициты» – потребности в информации, компетенциях, ресурсах; основные виды и направления волонтерства (востребованные, слабо развивающиеся).
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