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МЕДИЦИНА 
 
 
УДК 616.3 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  
И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ У ЮНОШЕЙ 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

 ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КБР В 2014 г. 

Мустафаев М.Ш., *Карданец Л.Ю. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

*akarda@mail.ru 

Проведено обследование твердых тканей зубов у юношей 18-летнего возраста, подлежавших призыву на 
военную службу по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики. Проведен сравнительный 
анализ распространенности и интенсивности кариеса и его осложнений у юношей. Результаты обследования 
показали высокую распространенность и интенсивность кариеса и его осложнений у обследованного континген-
та. Выявлена зависимость состояния твердых тканей зубов у призывников от места проживания.  

 
Ключевые слова: призывники, распространенность кариеса, интенсивность кариеса, распространенность 

осложнений кариеса, интенсивность осложнений кариеса. 
 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PREVALENCE AND INTENSITY OF CARIES  
AND ITS COMPLICATIONS FOR YOUTHS 18 SUMMER AGE IN MUNICIPAL FORMATION  

OF KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC IN 2014 y. 

Mustafaev M.Sh., Kardanets L.Y. 

Kabardino-Balkarian State University 

The examination of dental hard tissues in young men aged 18 years of age to be recruited for military service in 
Kabardino-Balkarian has been made. A comparative analysis of the prevalence and intensity of caries and its compli-
cations in young men inmunicipal formation of Kabardino-Balkarian Republic. The results showed a high prevalence and 
intensity of caries and its complications in the surveyed population. The correlation between the state of dental hard tissues 
and the residence of young recruits have been revealed.  

 
Keywords: recruits, prevalence of caries, intensity of caries, prevalence of caries complications, intensity  

of  caries complications. 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ  
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ, СТРАДАЮЩИХ ОБШИРНЫМИ  

И ГИГАНТСКИМИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ 

Хаиров А.М.1, Павелец К.В.1, *Орёл В.И.1, Байсиев А.Х.2, Вавилова О.Г.1, Лобанов М.Ю.1 
1Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет  

2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова 
*viorel56@list.ru 

Статья посвящена социально-гигиеническим особенностям старшей возрастной группы пациентов, страдаю-
щих послеоперационными вентральными грыжами (ПВГ), широкому спектру тяжелой сопутствующей патологии.  

 
Ключевые слова: послеоперационная вентральная грыжа, внутрибрюшное давление, допплерэхокардиогра-

фия, легочная гипертензия. 
 
 

OLDER AGE GROUP PATIENTS SUFFERING FROM EXTENSIVE  
AND GIANT POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS SOCIOHYGIENIC CHARACTERISTIC 

Hairov A.M.1, Pavelec K.V.1, Orel V.I.1, Baisiev A.H.2, Vavilova O.G.1, Lobanov M.Y.1 
1St. Petersburg State Pediatric Medical University  

2Petersburg State Medical University named after academician I.P. Pavlov 



The article is devoted to the social and hygienic especially the senior group of patients, countries giving 
postoperative ventral hernias (PVG), a wide range of severe concomitant pathology. 

 
Keywords: postoperative ventral hernia, intra-abdominal pressure, Doppler echocardiography, pulmonary hypertension. 

 
 

УДК 616.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АОРТАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЖЕСТКОСТИ  
СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

*Хоконова Т.М., Уметов М.А., Сижажева С.Х. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

*tomek83@mail.ru 

 Исследуются параметры центрального давления в аорте и жесткости сосудов у больных артериальной 
гипертонией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа, а также у пациентов с артериальной гипертонией без 
нарушения углеводного обмена. 

 
Ключевые слова: артериальная гипертония, центральное аортальное давление, жесткость сосудистой стен-

ки, суточное мониторирование.  
 
 

STUDY OF CENTRAL AORTIC PRESSURE PARAMETERS AND CAP VESSEL STIFFNESS  
FOR PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND HYPERTENSION 

Khokonova T.M., Umetov M.A., Sizhazheva S.H. 

Kabardino-Balkarian State University 

 We study the parameters of central aortic pressure and rigidity of blood vessels for patients with arterial hyperten-
sion and type 2 diabetes mellitus as well as for patients with hypertension without violation of carbohydrate metabolism. 

 
 Keywords: arterial hypertension, central aortic pressure, rigidity of the vascular wall, daily monitoring. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПРОТЕЗА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ  

ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ НЕНАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ 

Байсиев А.Х.1, Захохов Р.М.2, Давыденко В.В.1, Лапшин А.С.1, *Хаиров А.М.3 
1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова 

2Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 
1Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет  

*amhair@mail.ru 

В работе на основе анализа отдаленных результатов хирургического лечения определены преимущества 
модифицированного способа Тоскина–Жебровского по сравнению со стандартным способом ненатяжной гернио-
пластики при лечении послеоперационных вентральных грыж. Данный способ позволяет уменьшить вероятность 
развития рецидивов и хронических лигатурных свищей, тем самым улучшает качество жизни пациентов. 

 

Ключевые слова: послеоперационная вентральная грыжа, ненатяжная протезирующая пластика. 
 

 
INSULATION EFFECT OF THE PROSTHESIS ON THE RESULTS  

OF SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL  
HERNIAS AFTER VARIOUS WAYS PULL HERNIOPLASTICS 

Baisiev A.H.1, Zahohov R.M.2, Davydenko V.V.1, Lapshin A.S.1, Hairov A.M.3 
1Petersburg State Medical University named after academician I.P. Pavlov 

2Kabardino-Balkarian State University;  3St. Petersburg State Pediatric Medical University  
 

In this paper based on the analysis of long-term results of surgical treatment of defined benefits of the modified method 
Toskin–Zhebrovsky compared to the standard method pull hernioplastics in the treatment of postoperative ventral hernias. This 
method can reduce the likelihood of recurrence and chronic ligature fistulas, there by improving the quality of life of patients. 

 

Keyworlds: postoperative ventral hernia, tension-free prosthetic repair. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
 В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ТРАВМАМИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

*Масляков В.В., Барсуков В.Г., Суханов С.А., Куркин К.Г. 

Саратовский медицинский институт «РЕАВИЗ» 

*maslyakov@inbox.ru 

В результате проведенного исследования установлено, что у пациентов с ранением груди на изменения аг-
регационной активности тромбоцитов оказывает влияние характер ранения. Более выраженные изменения выяв-
лены при огнестрельном ранении. Так, в этой группе изменения отмечаются с третьих послеоперационных суток, 
когда отмечается увеличение максимальной степени агрегации тромбоцитов, максимальной скорости агрегации 
тромбоцитов и максимального размера тромбоцитарных агрегатов, данные показатели восстанавливаются на 
пятые послеоперационные сутки. Все это необходимо учитывать при ведении таких больных. 

 
Ключевые слова: ранения грудной клетки, тромбоцитарное звено гемостаза, агрегация тромбоцитов.  
 
 

FEATURES OF THE PLATELET LINK OF SYSTEM OF THE HEMOSTASIS IN THE NEXT  
POSTOPERATIVE PERIOD AT PATIENTS WITH VARIOUS INJURIES OF THE THORAX 

Maslyakov V.V., Barsukov V.G., Sukhanov S.A., Kurkin K.G. 

Saratov Medical Institute «REAVIZ» 

As a result of the conducted research it is established that at patients with wound of a breast nature of wound has 
impact on changes of aggregation activity of platelets. More expressed changes are revealed at a gunshot wound. So, in 
this group of change are noted from third postoperative day when the increase in the maximum extent of aggregation of 
platelets is noted, the maximum speed of aggregation of platelets and the maximum size the trombotsitarnykh of units, these 
indicators are restored for the fifth postoperative days. All this needs to be considered when maintaining such patients. 

 
Keywords: thorax wounds, trombotsitarny link of a hemostasis, aggregation of platelets. 
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РОЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КБР В СТРУКТУРЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И КОСТНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА 

Жетишев Р.А., *Анаева Л.А. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  

*anaeva.lima78@mail.ru 

Проведен анализ деятельности реабилитационного отделения на базе ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» 
МЗ КБР – ведущего учреждения третьего этапа комплексной реабилитации для детей с заболеваниями нервной сис-
темы и костно-мышечного аппарата.  

 
Ключевые слова: дети, реабилитация, болезни нервной системы, костно-мышечный аппарат. 
 

 
THE ROLE OF REHABILITATION DEPARTMENT OF KABARDINO-BALKARIA  

IN A STRUCTURE OF HELPING CHILDREN WHO HAVE DISEASES OF  
THE NERVOUS SYSTEM AND MUSCULOSKELETAL APPARATUS 

Zhetishev R.A., Anaeva L.A. 

Kabardino-Balkarian State University 
The analysis of work of rehabilitation department was carried out on the basis of the national public establishment of 

Healthcare service «Advanced children's home» Ministry of Public Health of Kabardino-Balkaria – the leading facility of the 
third stage of mixed rehabilitation for children who have diseases of the nervous system and musculoskeletal apparatus.  

 
Keywords: children, rehabilitation, diseases of nervous system, musculoskeletal apparatus.  
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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА  
ИХ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ОДНОГО ГОДА ЖИЗНИ В г. НАЛЬЧИКЕ 

Жетишев Р.А., *Архестова Д.Р. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

*diana_z.a@mail.ru 

Профилактика железодефицитных состояний у детей раннего возраста является важной проблемой, ре-
шение которой позволит улучшить состояние здоровья детского населения.  В статье приводятся данные отече-
ственных и зарубежных исследователей, а также собственные данные о частоте железодефицитных состояний 
среди детей одного года жизни. Представлены данные по железодефицитным состояниям среди детей одного 
года жизни, проживающих в городском округе Нальчик. 

 
Ключевые слова: дефицит железа, дети одного года жизни, растворимые рецепторы трансферрина, сыворо-

точный ферритин. 
 
 

IRON DEFICIENCY AND THE MAIN RISK FACTORS FOR THEIR  
DEVELOPMENT IN CHILDREN ONE YEAR OF LIFE IN THE CITY OF NALCHIK  

Zhetishev R.A., Arkhestova D.R. 

Kabardino-Balkarian State University 

The prevention of iron deficiency in children is an important problem, the solution of that will improve the health of 
the child population. The article presents the data of domestic and foreign researchers and our own data about the purity 
of iron deficiency among children one year of age. The data on iron deficiency among children one year of age living in the 
urban district Nalchic. 

 
Keywords: iron deficiency, one year of old children, soluble transferrin receptors, serum ferritin.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЙ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В МОДЕЛЯХ ВЫБОРА 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ С УЧЕТОМ ВНЕШНИХ 
И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

*Каранашев А.Х.1, Целых Л.А.2, Причина О.С.3 
1Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

2Таганрогский институт им. А.П. Чехова Ростовского государственного  
экономического университета РГЭУ «РИНХ» 

3Филиал ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» в г. Пензе 

*kanzor77@mail.ru 

Статья посвящена вопросам применения метода нечеткой логики, цель которой состоит в улучшении ко-
личественного информационного обоснования стратегических процессов планирования, в частности в региональ-
ном аспекте формирования корпоративной культуры региона. 

 
Ключевые слова: нечеткие условия; когнитивный аспект, совместимость факторов корпоративной культу-

ры; граф оценки значимости факторов. 
 
 

THE THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE USAGE OF THE FUZZY LOGIC  
IN THE MODELS OF CHOICE OF THE CORPORATE CULTURE TAKING INTO ACCOUNT 

EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF ITS FUNCTIONING 

Karanashev A.Kh.1, Tselykh L.A.2, Prichina O.S.3 
1Kabardino-Balkarian State University 



2Chekhov Taganrog Institute 
3The branch of the Moscow University SY Witte in Penza 

The article is devoted to the application of the method of fuzzy logic, which aims to improve the co-quantitatively study the 
information of strategic planning processes, particularly in the regional-rated aspect of corporate culture of the region. 

 
Keywords: fuzzy conditions, cognitive component, compatibility of corporate culture factors, еarl of assessing the 

significance of factors. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА 

*Карашева А.Г., Анищенко Е.А. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  

*karasheva05@inbox.ru 

В настоящее время подходы к управлению предприятием в целом и управлению человеческими ресурсами 
как основным фактором эффективности функционирования претерпевают кардинальные изменения. Данная 
статья посвящена проблемам организации системы управления человеческими ресурсами на предприятиях рес-
торанного бизнеса. 

 
Ключевые слова: сфера гостеприимства, ресторанный бизнес, человеческие ресурсы, эффективное управление. 
 
  

THE ORGANIZATIONAL ASPECTS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM  
AT THE ENTERPRISES OF RESTAURANT SERVICE 

Karasheva A.G., Anishchenko E.A. 

Kabardino-Balkarian State University 
At present management and especially human resources management undergoes considerable changes. This paper 

deals with the problems of the organizational aspects of human resources management system of the restaurant business. 
 
Keywords: hospitality, restaurant business, human resources, effective management. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
Кокаев С.Б. 

Государственный университет управления 

jjf@bk.ru 

В статье излагаются методические аспекты формирования устойчивого развития туризма. Отмечается, 
что управление туристским рынком должно базироваться на понимании стратегического, ориентированного на 
будущее видения развития сферы туризма. 

 
Ключевые слова: туризм, оказание туристских услуг, устойчивое развитее в сфере туризма, инновации. 
 
 

METHODICAL ASPECTS OF FORMATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM  

Kokaev S.B. 

State University of Management 

In article methodical aspects of formation of a sustainable development of tourism. It is noted that management of 
the tourist market has to be based on understanding of the strategic, focused on future vision development of the sphere of 
tourism. 

 
Keywords: tourism, rendering tourist services, steady development in the sphere of tourism, innovation. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ЛИЧНОСТИ 

Шогенова М.Ч. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

shog-marina@yandex.ru 

В статье рассматриваются этнокультурные стереотипы как часть когнитивных процессов в сознании язы-
ковой личности (ЯЛ). Материал исследования позволяет обнаружить некоторый инвариант ЯЛ, понимаемый авто-
ром как этнокультурная стереотипная языковая личность (ЭКСЯЛ), языковое сознание которой проявляется в вер-
бализованных лексических единицах, имеющих стереотипную модальность. Подчеркивается, что основным пара-
метром определения ЭКСЯЛ является этническое языковое сознание как показатель когнитивной деятельности 
личности сквозь призму субъективной рефлексии в контексте стереотипного осмысления мира ее этносом.  

 
Ключевые слова: языковая личность, этнокультурные стереотипы, когнитивная деятельность, языковое 

сознание, этнокультурная стереотипная языковая личность. 
 
 

ETHNOCULTURAL STEREOTYPES IN THE LANGUAGE CONSCIOUSNESS OF A PERSONALITY 

Shogenova M.Ch. 

Kabardino-Balkarian State University 

In the article we analyze ethnocultural stereotypes as a part of cognitive processes in the language consciousness of 
a personality. The research material let us reveal an invariant of a language personality (LP). It is considered to be an 
ethnocultural stereotype language personality (ECSLP), whose language consciousness becomes apparent within verbal-
ized lexical units of stereotyped modality. It is emphasized that the main parameter determining ECSLP is an ethnic lan-
guage consciousness as an indicator of cognitive activity of a personality through the prism of subjective reflection in the 
context of the world stereotypical understanding of an ethnic group. 

 
Keywords: language personality, ethocultural stereotypes, cognitive activity, language consciousness, ethnocultural 

stereotype language personality. 
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НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА КАК КОМПОНЕНТ  
ЯЗЫКОВОГО ПОРТРЕТА СОВРЕМЕННЫХ СМИ 

(на материале российских газетных публикаций) 

Кумыкова А.Х. 

Лицей для одаренных детей МОН КБР 

alena.afaunova@yandex.ru 

В статье выявляются особенности использования в газетных публикациях различных видов ненормативной 
лексики: разговорных, просторечных, грубо-просторечных слов, эвфемизмов, жаргонизмов и варваризмов, раскры-
вается причина проникновения ненормативной лексики в язык массовой информации.  

 
Ключевые слова: ненормативная лексика, компонент, языковой портрет, газета. 
 
 

PROFANITY AS A COMPONENT OF LINGUISTIC PORTRAIT OF MODERN MASS-MEDIA 
(on the materials of Russian newspapers) 

Kumykova A.H. 

High School for Gifted Children MES KBR 

 In this article the author reveals the reason for the penetration of profanity into the language of the mass-media, demon-
strating it through the examples of Russian newspapers. Author also identifies in these newspapers the use of the following types 



of profanity only: colloquialisms, vernaculars, coarse vernacular words, jargon and barbarisms. Vulgarisms and euphemisms (in 
rough form) are not used in the above-mentioned publications that are the distinctive hallmark of newspapers. 

 
Keywords: profanity, component, linguistic portrait, mass-media. 
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ГЕНЕЗИС СОВЕТСКОЙ ТРАДИЦИИ И АППЕРЦЕПТИВНАЯ СПЕЦИФИКА  
КАК ОСНОВА ЭТНИЧЕСКОГО СТИЛЯ ПОЭЗИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА 

Бауаев К.К. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

kazim_bauaev@mail.ru 

Статья освещает причины формирования главной дифференциальной черты традиционной поэтики наро-
да – материализованного, «вещного» характера представлений, свойственного произведениям балкарских авто-
ров еще на самых ранних этапах развития советской национальной литературы.  

 
Ключевые слова: поэтическая традиция, образное представление, кенотип, аруз, сенсорика, визуальный, стиль.  
 
 

GENESIS OF THE SOVIET TRADITION AND APPERCEPTION SPECIFICS  
AS BASIS OF ETHNIC STYLE OF POETRY OF THE BALKAR PEOPLE 

Bauaev K.K. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article highlights the reasons for forming the main differential characteristics of the traditional poetics of the 
people materialized, «proprietary» nature of the ideas peculiar to the works of authors Balkaria is still at the very early 
stages of development of the Soviet national literature. 

 
Keywords: poetic tradition, creative thinking, genotip, аrus, sensory, visual, style. 
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СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДИКАТАМИ,  
ВЫРАЖЕННЫМИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ЕДИНИЦАМИ С СОМАТИЗМОМ КЁЗ (ГЛАЗ)  

В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Хуболов С.М. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

khubol@yandex.ru 

В статье рассматриваются предложения с предикатами, выраженными фразеологическими единицами с 
соматизмом «кёз» (глаз), которые ещё не стали предметом специального изучения в карачаево-балкарском языке. 
Cоматизм «кёз» обладает высокой продуктивностью в сфере фразеообразования, соответственно, предложе-
ния, образованные на основе этих фразеологизмов, характеризуются значительным структурным и семантиче-
ским разнообразием и представлены как двусоставными, так и односоставными единицами.  

 
Ключевые слова: фразеологическая единица, соматизм, каузация, субъект, объект, предикат, семантиче-

ская структура. 
 
 

STRUCTURE AND SEMANTICS OF SENTENCES WITH PREDICATES EXPRESSED  
BY PHRASEOLOGICAL UNITS WITH SOMATISM «EYE» IN THE KARACHAY-BALKAR LANGUAGE 

Khubolov S.M. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article considers sentences with predicates expressed by phraseological units with somatism «eye» that has not 
become an object of special study in the Karachay-Balkar language. As somatism «eye» is of high productivity in the 
sphere of phraseological units’ formation, sentences with these units are characterized by structural and semantic variety 
and represented by two-member and mononuclear units.  

 
Keywords: phraseological unit, somatism, causation, subject, object, predicate, semantic structure.  



УДК 636.1 (470.64) 

ЗООФОРНЫЕ ОНИМЫ С СЕМАНТИКОЙ «КОЗА»  
В СЛАВЯНСКИХ И АДЫГСКИХ ЯЗЫКАХ (лингвокультурологический аспект) 

*Кокова Б.Дж.1, Коков Дж.Н.2, Кокова Л.Дж.2 

1Северо-Кавказский государственный институт искусств 
2Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

*skgii@. mail. ru 

В статье предпринимается попытка определения генетических источников апеллятивов с семантикой 
«коза» в двух разносистемных (славянских и адыгских) языках и сферы продвижения их в онимию, преимущест-
венно в антропонимию и топонимию, а также в мифологию и фразеологию. 

 
Ключевые слова: апеллятив, оним, топоним, зоофорное имя, фитоним, метафора. 
 
 

ZOOPHORIC ONIMS WITH SEMANTIC MEANING «GOAT»  
IN SLAVIC AND CIRCASSIAN LANGUAGES (linguoculturological aspect) 

Kokova B.D.1, Kokov D.N.2, Kokova L.D.2 
1North Caucasian State Institute of Arts 
2Kabardino-Balkarian State University 

An attempt to define the genetic sources of the appellatives with semantic meaning «goat» in two languages (Slavic 
and Circassian) is made in this article. Also the sphere of its advancing into onim, anthroponomy and toponymy especially, 
and into mythology and phraseology is described.  

 
Keywords: appellative, onim, toponyms, zoophoric name, metaphor, phytonym. 
 
 
УДК 81  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫЧЕСКОГО ДИСКУРСА:  
СЛАВЯНСКИЙ ОБРЯД КАК ЛИНГВОРИТОРИКО-ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОНСТРУКТ 

Ставицкая А.Н. 

Сочинский государственный университет 

abishirahuba@gmail.com 

В статье охарактеризованы концептуальные основы исследования дискурса славянского языческого обряда с пози-
ций лингвориторической (ЛР) парадигмы. Предмет изучения – лингвориторико-этнокультурные параметры языческого 
дискурса (материал русского и польского языков) на примере такого фольклорного жанра, как славянский обряд.  

 
Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, литературно-художественная коммуникация, дис-

курсивные процессы, языческий дискурс, славянский обряд, коллективная языковая личность (КЯЛ), продуцент 
жанров фольклорного дискурса.  

 
 

PROBLEM OF PAGAN DISCOURSE STUDYING:  
SLAVIC RITE AS LINGUISTIC RHETORICAL CONSTRUCT 

Stavitskaya A.N. 

Sochi State University 

The article characterises the conceptual basis of studying the discourse of Slavic pagan rite from the perspective of 
linguistic and rhetorical (L&R) paradigm. The subject matter is L&R and ethnocultural parameters of pagan discourse 
represented in the Russian and Polish folklore genres as Slavic rites.  

 
Keywords: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, literary belletristic communication, discursive processes, pa-

gan discourse, Slavic rite, collective linguistic personality, producer of folklore discourse genres.  
 



 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
УДК 620.194 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ  
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

Абаев З.К. 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный технологический университет) 

abaich@yandex.ru 

Представлена разработка системы мониторинга коррозионного растрескивания под напряжением в маги-
стральных газопроводах. Определено место разрабатываемой системы в иерархии автоматических систем дис-
петчерского управления транспорта газом и предложен новый контур управления, позволяющий обеспечить об-
ратную связь эксплуатирующих организаций с производителями систем автоматизированного управления. Раз-
работано программное обеспечение для расчета уровня риска коррозионного растрескивания под напряжением. 

 
Ключевые слова: магистральные газопроводы, коррозионное растрескивание под напряжением, система 

мониторинга, автоматизированное управление, диспетчерское управление. 
 
 

MONITORING SYSTEM OF CORROSION CRACKING UNDER TENSION OF MAIN GAS PIPELINES 

Abaev Z.K. 

North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University) 

The monitoring system elaboration of the corrosion cracking under tension in the main gas pipelines is presented. 
The system place in the hierarchy of automated transport control systems is determined and a new control type allowing to 
provide the feedback with the producers of the automated control systems. The software for the risk level calculation for 
corrosion cracking under tension is developed. 

 
Keywords: main gas pipelines, corrosion cracking under tension, automated control, dispatch control. 
 
 
УДК 664+536.75 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Волошин Ю.Н., Нагоев М.М., *Ланина Т.И. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

*til4949@mail.ru 

В работе рассматривается математическая модель процесса экстрагирования растительного сырья, 
представляющая собой краевую задачу для двумерного уравнения эллиптико-гиперболо-параболического типа. 

 
Ключевые слова: экстрагирование, тепломассоперенос, капиллярно-пористое тело, диффузия, эллиптико-

гиперболо-параболическое уравнение, сильное и слабое решение. 
 
 

MATHEMATICAL MODEL OF EXTRACTING VEGETABLE RAW MATERIALS 

Vołoszyn Y.N., Nagoev M.M., Lanina T.I. 

Kabardino-Balkarian State University 

The paper considers mathematical model of extracting plant material, which is a marginal task for two-dimensional 
equations of еlliptiko-giperbolo-parabolic type. 

 
Keywords: extraction, heat-mass transfer, capillary-porous body, diffusion, elliptiko-giperbolo-parabolic equation, 

strong and weak solution. 
 
 
 



 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 
 
 
УДК 39 

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЧАЯ У КАБАРДИНЦЕВ (КОНЕЦ XIX–НАЧАЛО XX ВВ.) 

*Ивазов А.М., Маремшаова И.И. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

*abuba.777@maiI.ru 

Рассматривается процесс бытования, взаимодействия и постепенной смены у кабардинцев употребления 
ряда напитков, объединяемых под общим наименованием «чай». Показано наличие у кабардинцев ряда расти-
тельных отваров-чаев на базе дикорастущих и культурных растений. Кроме того, в статье отражена транс-
формация номенклатуры напитков кабардинцев под влиянием разнонаправленных этнокультурных векторов – со 
стороны степи, откуда кавказские этносы перенимают употребление калмыцкого чая (с использованием продук-
тов животноводства), а также из России, привнесшей на Кавказ черный чай с сахаром.  

 
Ключевые слова: система питания, напитки, чай, калмыцкий чай, черный чай, заимствования, культурная 

динамика, самовар. 
 
 

ON THE SPREAD OF TEA AT KABARDIANS (LATE XIX – BEG. XX CENTURIES) 

Ivazov A.M., Maremshaova I.I. 

Kabardino-Balkarian State University 

The process of existence, cooperation and the gradual shift from the use of a number of Kabardians drinks, united 
under the common name «tea». The presence at a number of vegetable broths Kabardians tea-based wild and cultivated 
plants. This article shows the transformation of the range of beverages Kabardians under the influence of divergent ethnic 
and cultural vectors – from the steppes, where the Caucasian ethnic groups adopt the use of Kalmyk tea (using animal 
products), as well as from Russia who brought the Caucasus on black tea with sugar.  

 
Keywords: system of food, beverages, tea, Kalmyk tea, black tea, drawing, cultural dynamics, samovar. 
 
 
УДК 322 

ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМА В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Абазалиева Л.Р. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

alr-1804@mail.ru 

В статье анализируются особенности исламской религии и ее проявления в политических процессах на Се-
верном Кавказе. Автор рассматривает актуальные проблемы внутриисламских направлений, а также специфику 
течений ислама, распространенных в регионе. Особое внимание уделяется внутриконфессиональным противоре-
чиям, выражающимся как на концептуальном уровне, так и в социально-политических реалиях сложносоставного 
в религиозно-конфессиональном и этническом отношениях Северного Кавказа. 

 
Ключевые слова: религиозный фактор, ислам, исламский фактор, суфизм, салафизм, фундаментализм, Се-

верный Кавказ. 
 

THE UNIQUE FEATURES OF ISLAM IN THE POLITICAL PROCESSES  
OF THE NORTH CAUCASUS REPUBLICS 

Abazalieva L.R. 

Lomonosov Moscow State University 

The characteristics of Islamic religion and its influence on the political processes in the Northern Caucasus are analyzed 
in the article. The author examines the current problems of different Islamic schools (which are most popular in the region) and 
their specifics. Particular attention is given to the problems in the frames of Islamic religion, which are used to be expressed both 
on the conceptual level and in the socio-political realities of the religion-confessional and multi-ethnic Northern Caucasus. 

 
Keywords: faith factor, religious factor, Islam, Islamic factor, sufi, salafy, fundamentalism, Northern Caucasus. 



УДК 02.41 
 

УЧИТЕЛЬ КАК НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ  ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ СОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ) 

Машезова Л.Р. 

Кабардино-Балкарский университет им. Х. М. Бербекова 

Schah_Lana@mal.ru 

В статье показано, как формировался и изменялся кинообраз советского учителя на материале популярных 
фильмов советской эпохи, какие сущностные элементы профессиональной идентичности учителя и какими сред-
ствами киноязыка культивировались в этом образе, а также насколько сегодня образ учителя отошел от совет-
ского идеала.  

 
Ключевые слова: молодежь, учитель, советский кинематограф, нравственные идеалы. 
 
 

THE TEACHER AS THE MORAL IDEAL FOR YOUNGER GENERATION 
(ON THE EXAMPLE OF THE SOVIET MOVIES) 

Mashezova L.R. 

Kabardino-Balkarian State University 

This article shows how the film image of the Soviet teacher on material of popular movies was formed and changed, 
what intrinsic elements of professional identity of the teacher and what means of film language were cultivated this image 
and  how today the image of the teacher departed from the Soviet ideal. 

 
Keywords: youth, teacher, Soviet cinema, moral ideals. 
 
 
УДК 2 

ЭВОЛЮЦИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ  
НА ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ МОЛОДЕЖИ 

Машезова Л.Р. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова 

Schah_Lana@mal.ru 

В исследовании показана эволюция читательских предпочтений молодежи, начиная с советского периода 
по настоящее время, рассмотрена проблема формирования идеалов и мировоззрения молодёжной среды, ее ценно-
стных и нравственных ориентиров через мировую художественную литературу, определяющую духовное здоро-
вье и будущее нации. 

 
Ключевые слова: молодежь, культура, ценностные ориентиры, художественная литература. 
 
 

EVOLUTION OF READERS PREFERENCES AND ITS REFLECTION  
ON FORMATION OF VALUABLE REFERENCE POINTS OF YOUTH 

Mashezova L.R. 

Kabardino-Balkarian State University 

In this research by author an attempt to shou evolition of readers preferences of youtch, since the Soviet period to 
the present and to consider a problem of formation of ideals and outlook of the youth environment, its valuable and moral 
guidelines through world fiction defining spiritual health and the future of the nation is touched. 

 
Keywords: youth, culture, valuable reference points, fiction. 
 
 
УДК 34 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ КОНСТРУКЦИИ «УТРАТА ДОВЕРИЯ» 

*Казгериева Э.В., Гукепшоков М.В., Хачеритлов М.Х., Дышеков М.В. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

*kazgerieva@mail.ru 



 В статье предпринимается попытка анализа правовой конструкции «утрата доверия» в свете соотнесе-
ния ее с понятиями «недоверие» и «доверие». Аргументируется необходимость междисциплинарного подхода к 
изучению сущности понятия доверия. Рассматриваются факторы, способствующие утрате доверия, виды и 
функции недоверия. 

 
Ключевые слова: утрата доверия, недоверие, доверие, виды доверия и недоверия, функции доверия и недоверия. 
 
 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE LEGAL STRUCTURE «LOSS OF CONFIDENCE» 

Kazgerieva E.V., Gukepshokov M.H., Hacheritlov M.Н., Dishekov M.V. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article attempts to analyze the legal construction of «loss of confidence» in light of its correlation with the con-
cepts of distrust and trust. The article argues for the necessity of an interdisciplinary approach to the study of the essence 
of the concept of trust. Examines the factors contributing to the loss of trust, types and functions of distrust. 

 
Keywords: loss of trust, distrust, trust, types of trust and distrust, functions of trust and distrust. 
  
 
УДК 347 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Жугов А.А. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  

zhugov@mail.ru 

Статья посвящена освещению спорного вопроса о правовой природе защиты гражданских прав, которая 
рассматривается, с одной стороны, как регламентированный правом комплекс особых процедур, осуществляе-
мых правоприменительными огранами и самим управомоченным лицом в рамках правозащитного процесса и на-
правленных на восстановление нарушенного права, с другой – как определенный порядок защиты права тем или 
иным юрисдикционным органом.  

 
Ключевые слова: формы защиты гражданских прав, обязательство, договор.  
 
 

ON THE QUESTION OF THE LEGAL NATURE OF THE PROTECTION OF CIVIL RIGHTS 

Zhugov A.A. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article is devoted to the coverage of the disputed issue of the legal nature of the protection of civil rights, which 
is seen on the one hand, as a regulated right set of specific procedures performed, mykh enforcement restriction and by the 
authorized person within the human rights process and on-the Management Board on the restoration of the right, on the 
other – as a specific order to protect the rights of one or another jurisdictional authority. 

 
Keywords: forms of protection of civil rights, obligation, contract. 
 
 

 
 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 
 
УДК 535.21 

РАСЧЕТ ПОРОГОВ ЛАЗЕРНОГО РАЗРУШЕНИЯ ХЛОРИДА НАТРИЯ  
ИМПУЛЬСАМИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 30–50 ФC 

Савинцев А.П. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

pnr@kbsu.ru 



В работе с опорой на экспериментальные данные выполнен расчет лучевой стойкости хлорида натрия в 
диапазоне длительностей лазерных импульсов 30–50 фс. Показано, что порог лазерного разрушения определяется 
длительностью импульса поля. 

 
Ключевые слова: лазерное разрушение, длительность импульса, порог лучевого разрушения, хлорид натрия. 
 
 

CALCULATION OF LASER BREAKDOWN OF SODIUM CHLORIDE 
BY LASER PULSE DURATION OF 30–50 FS 

Savintsev A.P. 

Kabardino-Balkarian State University 

In this paper, drawing on the data calculated the radiation resistance of sodium chloride in the range of the laser 
pulse duration of 30–50 fs. It is shown that laser breakdown is determined by the duration of the pulse field. 

 
Keywords: laser breakdown, pulse duration, breakdown threshold, sodium chloride. 

 

УДК 81 

КОРРЕЛЯЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРЫ И ЭТНИЧЕСКОГО ЯЗЫКА КАК ФАКТОР 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИКИ «ОБРАЗА ЖИЗНИ» ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

Шогенова М.Ч. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

shog-marina@yandex.ru 

В статье обосновываются особенности корреляционной связи этнической культуры и ее главной ценности – 
этнического языка. Предлагается концепция понимания «образа жизни» языковой личности как следствие духовной 
образованности этноса в контексте совокупности его опыта и традиций. Определяются факторы, которые ока-
зывают влияние на формирование «образа жизни» языковой личности, а также выявляются критерии его оценки.  

 
Ключевые слова: языковая личность, этнокультура, этнический язык, «образ жизни», духовная образованность. 
 

 
CORRELATION OF THE ETHNIC CULTURE AND THE ETHNIC LANGUAGE AS  

A FACTOR DETERMINING THE SPECIFICITY OF A «LIFESTYLE» OF A LANGUAGE PERSONALITY 

Shogenova M.Ch. 

Kabardino-Balkarian State University 

In the given article we prove the peculiarities of correlation between the ethnic culture and the ethnic language as 
its main value. We suggest the idea of understanding a language personality «lifestyle» as a consequence of the spiritual 
education of an ethnic group in the context of the totality of its experience and tradition. The factors that influence the for-
mation of a «living» language person, as well as identifies the criteria for its evaluation. We determine factors that influ-
ence the formation of a language personality «lifestyle», the criteria for its evaluation are identified as well.  

 
Keyword: language personality, ethnic culture, ethnic language, «lifestyle», spiritual education. 
 
 
УДК 616.322-002.2:612.112.1-053.2 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОГО И ЛОКАЛЬНОГО МЕДИАТОРНОГО ОТВЕТА  
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ 

Мустафаев М.Ш., Хараева З.Ф., Мустафаева Ф.М. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

musmag@mail.ru 

Статья посвящена изучению соотношения провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в сы-
воротке крови и содержимом десневой борозды пациентов с периимплантитами для выявления возможной корре-
ляционной связи системных и локальных медиаторных изменений с количеством вводимых в кость челюсти ден-
тальных имплантатов. 

 
Ключевые слова: дентальная имплантация, периимплантит, дезинтеграция, интерлейкины, медиаторный ответ.  
 



FEATURES OF SYSTEMIC AND LOCAL MEDIATOR RESPONSE  
IN PATIENTS WITH THE DIFFERENT NUMBER OF DENTAL IMPLANTS 

Mustafaev M.Sh., Kharaeva Z.F., Mustafaeva F.M.  

Kabardino-Balkarian State University 

In our scientific research we propose studying a ratio of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in a blood serum 
and in the contents of gingival sulcus in patients with peri-implantitis. This is performed to identify possible correlation of systemic and 
local mediator changes with the number of dental implants introduced into a jaw bone. 

 
Keywords: dental implantation, peri-implantitis, disintegration, interleukins, mediator response.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАРИЕСА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Г. НАЛЬЧИКА 

*Тхазаплижева М.Т. , Балкаров А.О., Хулаев И.В., Шогенова Ж.Л., Байрамкулова М.А. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

*mar_tul25@mail.ru 

В статье освещены проблемы, обозначенные в результате обследования, выявившего высокую распростра-
ненность кариеса временных зубов у дошкольников, распространенность осложнений кариеса, а также интен-
сивность его осложнений. 

 
Ключевые слова: дети, кариес, осложнения кариеса. 
 
 

PREVALENCE OF CARIES COMPLICATIONS 
IN PRESCHOOL CHILDREN IN THE CITY OF NALCHIK 

Thazaplizheva M.T., Balkarov A.O., Khulaev I.V., Shogenova Zh.L., Bayramkulova M.A. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article highlights the problems identified in the survey, to identify high-lence of the propagation of deciduous 
teeth caries in preschool children, the prevalence of complications of caries and inten-sity of its complications. 

 
Keywords: children, caries, tooth decay complications. 
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ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИНФАРКТА МОЗГА  
У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

*Тлапшокова Л.Б., Чудопал С.М. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

*Laratlapshokova@mail.ru 

Проводился анализ неврологических нарушений у пациентов с ишемическим инсультом при изменении со-
держания глюкозы в крови. Всем больным проводили динамическое клинико-неврологическое исследование с ис-
пользованием шкалы NIHSS, MRS, определялся уровень гликемии.  

 
Ключевые слова: ишемический инсульт, сахарный диабет, течение.  
 
 

THE COURSE OF ACUTE PERIOD OF CEREBRAL INFARCTION  
IN PATIENTS WITH DISORDERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM 

Tlapshokova L.B., Chudopal S.M. 

Kabardino-Balcarian State University 

There has been analyzed the neurological disorders of patients with ischemic stroke in response to changes in blood 
glucose. All patients have underwent clinical neurological dynamic study, we have used the scale NIHSS, MRS and deter-
mined the level of blood glucose. 

Keywords: ischemic stroke, diabetes, course of the disease. 
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 РОЛЬ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СОЗДАНИИ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ 
(на материале региональных, республиканских и районных газет) 

Кумыкова А.Х. 

Лицей для одаренных детей МОН КБР 

alena.afaunova@yandex.ru 

В статье на материале региональных, республиканских и районных газет выявляются особенности исполь-
зования в печатных СМИ своеобразных вопросительных конструкций, их роль в создании газетных заголовков. 

 
Ключевые слова: газетные заголовки, вопросительные конструкции, роль, создание. 
 
 

INTERROGATIVE CONSTRUCTIONS ROLE IN CREATING HEADLINES 
(on the materials of regional, national and regional newspapers) 

Kumykova A.H. 

High School for Gifted Children MES KBR 

The article reveals the peculiarities of using in the print media peculiar interrogative constructions, their role in 
creating headlines. 

 
Keywords: headlines, interrogative constructions, role, creation. 
 
 
УДК 611.44 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
НА ПРИМЕРЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Шогенова З.А. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

Shogenova.88@mail.ru 

В статье освещены вопросы по созданию математической модели заболевания щитовидной железы в Се-
веро-Кавказском регионе. В рамках исследования намечено создание консультационно-диагностической автома-
тизированной системы для прогноза развития эпидемиологической ситуации в регионе. 

 
Ключевые слова: математическая модель, эндокринные заболевания, популяционные модели. 
 
 

MATHEMATICAL MODEL OF DYNAMICS OF MORBIDITY THYROID GLAND  
ON EXAMPLE OF THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC 

Shogenova Z.A. 

Kabardino-Balkarian State University 

This article highlights the issues of creating mathematical models of thyroid disease in the North Caucasus region. 
The research work is planned creation of consultative and diagnostic automated system for predicting the development of 
the epidemiological situation in the region. 

 
Keywords: mathematical model, endocrine diseases, population model. 
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ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Шогенова З.А. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  

Shogenova.88@mail.ru 

В статье рассматривается математическая модель эндокринных заболеваний щитовидной железы. Исследование 
посвящено описанию эндокринной системы, математическому моделированию биосистем и популяционной динамике. 



Ключевые слова: эндокринные заболевания, математическая модель, популяционная динамика. 
 
 

DIAGNOSIS OF THYROID DISEASES USING MATHEMATICAL  
MODELS IN KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC  

Shogenova Z.A. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article discusses a mathematical model of endocrine diseases of the thyroid gland. Passed phase of the study 
describe the endocrine system, mathematical modeling of biological systems, and population dynamics. 

 
Keywords: endocrine diseases, mathematical model, population dynamics. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА В ОПРЕДЕЛЕНИИ МОЛИБДЕНА В КУКУРУЗЕ 

Бокова Л.М., Султыгова З.Х., Инаркиева З.И., Дидигова Л.А., Темирханов Б.А. 

Ингушский государственный университет 

Исследовано содержание молибдена в почвах 4 районов Республики Ингушетия кинетическим методом, ос-
нованным на реакции окисления гидрохинона иодатом калия в присутствии оксалат-иона с образованием окра-
шенных продуктов окисления. Установлены оптимальные условия определения молибдена кинетическим мето-
дом, основанным на измерении оптической плотности окрашенных соединений при λраб=470 нм, образующихся в 
результате окисления гидрохинона иодатом калия в присутствии оксалат-иона. Разработаны высокочувстви-
тельные и воспроизводимые методы определения микроэлементов в зернах кукурузы, произрастающих на иссле-
дуемых территориях. Для определения в них меди, марганца, алюминия, кобальта и железа предложен эмиссион-
но-спектральный метод, а для молибдена – кинетический метод. 

 
Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, кукуруза, эмиссионно-спектральный анализ. 
 
 

USING KINETIC METHOD DETERMINATION OF MOLYBDENUM IN MAIZE 

Bokova L.M., Sultygova Z.H., Inarkieva Z.I., Didigova L.A. Temirhanov B.A. 

Ingushʼs State University 

The content of molybdenum in soils of four districts of the Republic of Ingushetia kinetic method based on the oxida-
tion of hydroquinone with potassium iodate in the presence of oxalate ion with the formation of colored oxidation products. 
The optimal conditions for the determination of molybdenum kinetic method based on measuring the optical density of col-
ored compounds in λrab = 470 nm, resulting from the oxidation of hydroquinone with potassium iodate in the presence of 
oxalate ion. Developed highly sensitive and reproducible methods for the determination of trace elements in the grains of 
corn growing in the study areas. To determine in which copper, manganese, aluminum, cobalt and iron is proposed emis-
sion spectral method, and molybdenum-kinetic method. 

 
Keywords: heavy metals, soil, corn, emission spectral analysis. 
 
 
УДК 27 

ТРАДИЦИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ДИСКУРСЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭТНИЧНОСТИ 

Культурбаева Л.М. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

 
В статье исследуются социальные функции традиций в совершенствовании межнациональных отношений 

в контексте трендов возрождения этничности.  
 
Ключевые слова: этнос, этничность, традиции, геокультурное пространство, этнонациональная культура, 

этнокультурная толерантность.  
 
 



ROOTS IN THE SOCIOCULTURAL DISCOURSE REVIVAL OF ETHNICITY 

Kulturbaeva L.M. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article examines the social functions of traditions in improving interethnic relations in the context of the trend 
revival of ethnicity.  

 
Keywords: ethnic group, ethnicity, tradition, geocultural space, ethno-national culture, ethnic and cultural tolerance. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

*Захохов Р.М.1, Федоров В.Э.2, Толстокоров А.С.2, Кумыков В.К.1 

1Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  
2Саратовский государственный медицинский университет 

*Zakh-rus@mail.ru 

Проведена математическая оценка весового значения интегральных показателей заболеваний щитовидной 
железы в условиях многофакторного биогеоценоза Кавказа. Эффективная диагностическая модель построена с 
использованием методов регрессионного и дискриминантного анализа. 

 
Ключевые слова: щитовидная железа, интегральные показатели, биогеоценоз, модель. 
 
 

OPTIMIZATION OF DIAGNOSTIC EXAMINATION  
OF THYROID GLAND DISORDERS IN HOSPITAL STAGE 

Zakhokhov R.M.1, Fedorov V.E.2, Tolstokorov A.S.2, Kumykov V.K.1 
1Kabardino-Balkarian State University 

2Saratov State Medical University 

The mathematical evaluation of the weight values of integral indices of thyroid gland disorders was carried out in 
the conditions of multifactorial biogeocoenose of Caucasus. The effective diagnostic model was designed with the use of 
regression and discriminant analysis. 

 
Keywords: thyroid gland, integral indices, biogeocoenose, model. 
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СЕМЬЯ КАК ВАЖНЫЙ АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Хеймашева М.С. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

maryana.aspirant@yandex.ru 

В статье обосновывается статус семьи как важного фактора развития полиэтнической компетентности. 
  
Ключевые слова: семья, полиэтническая компетентность, гармоничная личность, толерантность, акмеоло-

гический фактор. 
 
 

THE FAMILY AS AN IMPORTANT FACTOR OF ACMEOLOGICAL  
DEVELOPMENT OF MULTIETHNIC COMPETENCE OF UNIVERSITY STUDENTS 

Heimasheva M.S. 

Kabardino-Balkrian State University  

The article explains the status of the family as an important factor in the development of multiethnic competence. 
 
Keywords: family, multiethnic competence, harmonious personality, tolerance, acmeological factor. 
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ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ  
НА КАВКАЗЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ–НАЧАЛЕ ХХ вв.  

Сатушиева Л.Х. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

lhsatushieva@mail.ru 

Предлагаемая статья, подготовленная на основе архивных опубликованных и неопубликованных материа-
лов, посвящена описанию процесса религиозного строительства у казаков и крестьян на Северном Кавказе.  

 
Ключевые слова: Северный Кавказ, православие, секты, казаки, крестьяне, Российская империя, право. 
 
 

THE PEASANT QUESTION IN RUSSIAN POLITICS  
IN THE CAUCASUS IN THE SECOND HALF ХIХ–EARLY ХХ  

Satushieva L.H. 

Kabardino-Balkrian State University  

The article, prepared on the basis of published and unpublished archival materials, is dedicated to the description of 
the religious building the Cossacks and peasants in the North Caucasus. 

 
Keywords: North Caucasus, orthodoxy, sects, Cossacks, peasants, Russian Imperiya, right. 
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