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и  определяется  быстрота  их  прорастания.  Се-
мена  с  высокой  энергией  прорастания  раньше 
и дружнее всходят. 

Полученные  результаты  исследований  сви-
детельствуют об усилении энергии прорастания 
семян  при  предпосевной  обработке  семян  ис-

пользуемыми микроэлементами,  а  также  лабо-
раторной и полевой всхожести. 

Установлено,  что  цинк  и  марганец  входят 
в состав хлоропластов. Как раз оба года иссле-
дований были неблагоприятными, как по темпе-
ратурному режиму, так и по количеству осадков. 
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В  настоящее  время  общей  тенденцией 
в  Азово-Черноморском  бассейне  является  из-
менение  структуры  вылова  промысловых  ви-
дов  рыб,  основную  часть  которого  составляют 
мелкие  массовые  виды  рыб,  ранее  относимые 
к малоценным – тюлька, азовская хамса, шпрот 
(черноморская килька),  азовские бычки. За по-
следние годы отмечено постоянное увеличение 
объемов этих видов рыб в общебассейновом вы-
лове (Никитина, 2003, 2006; Никитина, Акселев, 
2007; Никитина, Акселев 2010). 

В  2012  г.  в  зоне  деятельности  ФГБУ  «Аз-
черрыбвод» рыбодобывающими организациями 
и частными предпринимателями, по официаль-
ным  данным,  было  добыто  22  865,9  т  водных 
биоресурсов, что на 3645,6 т больше итогового 
объема  вылова  водных  биоресурсов,  отмечен-
ного  в  2010  г.,  когда  суммарный  вылов  в Азо-
во-Черноморском бассейне составил 19 220,3 т. 
Общий  объем  вылова  мелких  массовых  видов 
в  2012  г.  достиг  уровня  16  697,4  т,  т.е.  73,0 % 
общего  объёма  добытых  водных  биоресурсов 
(Сырьевая база Азовского и Черного морей. Го-
довые отчеты ФГБУ «Азчеррыбвод», 2011-2013; 
Акселев, Никитина, 2016).

В  соответствии  с  решениями  XVI-XXIV 
сессий российско-украинской комиссии по ры-
боловству  в  бассейне  Азовского  моря  (РУК) 
с 2003 г. возобновлен промысел азовских бычков 
механизированными  драгами.  Вылов  этого  до-
вольно ценного в пищевом отношении объекта 
промысла в 2012 г. составил 1594,7 т или 7,0 % 
общего вылова водных биоресурсов рыбодобы-
вающими организациями и частными предпри-
нимателями  Краснодарского  края.  По  сравне-

нию  с  выловом  2011  г.,  составлявшим  704,3  т, 
добыча азовских бычков в 2012  г.  увеличилась 
на  890,4  т,  т.е.  объем  вылова  азовских  бычков 
в  2012  г.  достиг  уровня  первых  лет  промысла, 
когда судовой вылов превышал 1,5 тыс. т.

Промысловый запас самого массового вида 
рыб Азовского моря – тюльки – с конца 90-х го-
дов XX века и по настоящее время, по данным 
рыбохозяйственных институтов Российской Фе-
дерации и Украины, продолжает находиться на 
стабильно высоком уровне, позволяющем изы-
мать ежегодно не менее 80 тыс. т этого объекта 
в разрешённых для разных видов промысла рай-
онах Азовского моря, включая прибрежный лов 
этого вида ставными хамсово-тюлечными нево-
дами в северо-восточной части Азовского моря, 
находящейся под юрисдикцией Российской Фе-
дерации (включая Таганрогский залив), а также 
судовой  специализированный  промысел  в  со-
вместном районе лова в открытой части моря. 

В  2012  г.  рыбодобывающими  организаци-
ями Краснодарского края было выловлено все-
го  455,6  т  тюльки,  что  составляет  всего  0,7 % 
общебассейнового  допустимого  улова  (ОДУ), 
утвержденного в объеме 70 тыс. т. Необходимо 
отметить,  что  вылов  2011  г.  превышал  вылов 
2012  г.,  и  составлял  738,9  т.  Как  и  в  прошед-
шие годы, более 95 % осваиваемой российскими 
пользователями  тюльки  добывается  при  веде-
нии специализированного промысла этого вида 
хамсово-тюлечными  ставными  неводами  в  Та-
ганрогском заливе Азовского моря. Так, россий-
скими  пользователями  в  Таганрогском  заливе 
в 2011 г. было выловлено – 212,0 т тюльки или 
28,7 % общего российского вылова этого объек-
та промысла в Азово-Черноморском бассейне.

Необходимо  отметить,  что  в  течение  по-
следних  двух  десятилетий  промысловый  лов 
тюльки в совместном районе промысла в Азов-
ском море российскими судами практически не 
ведется, ввиду отсутствия на промысле россий-
ских  судов,  вооруженных  хамсово-тюлечными 
кошельковыми  неводами.  В  перспективе,  при 
наличии в районе промысла достаточного коли-
чества российских судов с хамсово-тюлечными 
кошельковыми  неводами  и  береговой  инфра-
структуры  по  приемке  и  переработке  сырья, 

«Природопользование и охрана окружающей среды»,
Амстердам (Нидерланды), 20–26 октября 2016 г.
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выделяемая России квота тюльки должна осва-
иваться практически полностью.

На  2013  г.  ОДУ  тюльки  в  Азовском  море 
оценен  специалистами рыбохозяйственных ин-
ститутов Российской Федерации и Украины на 
уровне  40  тыс.  т.  Промысловый  запас  тюльки 
в Азовском море на 2013 г. определен в объеме 
160 тыс. т. На XX сессии РУК было принято ре-
шение не разделять общую квоту вылова тюль-
ки в Азовском море между Российской Федера-
цией  и  Украиной,  освоение  будет  проводиться 
по олимпийскому принципу.

В  2012  г.  кубанскими  рыбодобывающими 
организациями и частными предпринимателями 
в  Азово-Черноморском  бассейне  было  добыто 
14647,2 т азовской хамсы, что составило 14,7 % 
освоения общего российско-украинского лими-
та вылова этого объекта, установленного в объ-
еме 100  тыс.  т. Для  сравнения,  в 2011  г.  всеми 
российскими  рыбодобывающими  организация-
ми в Азовском и Чёрном морях было выловлено 
11620,9 т азовской хамсы при том, что ОДУ на 
2011 г. по решению XXI сессии РУК был уста-
новлен в объеме 60 тыс.  т и лов этого объекта 
проходил  также  без  разделения  лимита  между 
Российской Федерацией и Украиной, в счет об-
щебассейновой квоты. 

Рост  объемов  вылова  азовской  хамсы 
в 2008-2012 гг. объясняется, в первую очередь, 
увеличением,  введенными с 2007  г.  в  действие 
«Правилами  рыболовства  для  Азово-Черно-
морского  рыбохозяйственного  бассейна»,  раз-
решенных  сроков  промысла  рассматриваемого 
объекта  практически  на  30  дней  (в  результате 
чего промысловые суда обрабатывают в течение 
всего февраля зимовальные скопления азовской 
хамсы). 

Как и в предыдущие годы основным факто-
ром, сдерживающим наиболее полное освоение 
объемов  ОДУ,  является  ведение  специализи-
рованного  промыслового  лова  азовской  хамсы 
российскими  судами  с  применением  разноглу-
бинных тралов. Если в ходе промысла суда с раз-
ноглубинными тралами вылавливали в среднем 
на усилие 1,5 – 3 т хамсы, в единичных случаях 
5 – 8 т, то суда с хамсово-тюлечными кошелько-
выми неводами брали за замёт от 10 до 50 т, а за-
частую  и  более  50  т.  Сложившееся  положение 
с переходом судов на промысел хамсы тралами, 
объясняется, в первую очередь, отсутствием не-
обходимых объемов приемо-перерабатывающих 
мощностей  на  российском  побережье  Черного 
моря и Керченского пролива, а также отсутстви-
ем,  ввиду  распродажи  и  перепрофилирования, 
рыбных морских портов в регионе.

Ежегодный анализ складывающейся на про-
мысле  азовской  хамсы  ситуации  с  учетом  по-
следствий прямого воздействия орудий лова на 
донные биоценозы, показывает нецелесообраз-
ность  и  низкую  эффективность  применения 
на  промысле  азовской  хамсы  судов,  вооружён-

ных разноглубинными тралами, так как наибо-
лее  уловистыми  и  щадящими  промысловыми 
орудиями  при  специализированном  промысле 
хамсы,  продолжают  оставаться  хамсово  –  тю-
лечные кошельковые невода.

Начиная с 2005 г., промысел азовской хамсы 
украинскими судами в российской зоне Черного 
моря не производился, разрешения украинским 
рыбодобывающим  организациям  российской 
стороной не выдавались.

Величина  промыслового  запаса  азовской 
хамсы на 2013 г. составляет 270 тыс. т. По про-
гнозу специалистов рыбохозяйственных инсти-
тутов Российской Федерации и Украины, обще-
бассейновое ОДУ по азовской хамсе на 2013 г. 
оценивалось в объеме 80 тыс. т. Как и по азов-
ской тюльке в 2009 – 2013 гг., решениями XX–
XXIV  сессий  РУК,  признано  нецелесообраз-
ным разделение квот по азовской хамсе между 
Российской  Федерацией  и  Украиной,  промыс-
ловый лов должен проводиться по олимпийской 
системе в счет общебассейнового ОДУ. 

В  соответствии  с  действующими  «Прави-
лами  рыболовства  в  Чёрном  море»,  промысел 
шпрота в российской зоне Чёрного моря в 2012 г. 
вёлся с марта по конец октября на традиционных 
участках промысла. На протяжении всего пери-
ода промысла скопления шпрота средней и ма-
лой  плотности  отмечались  практически  вдоль 
всего российского побережья, основной промы-
сел развивался на участках мыс Малый Утриш – 
мыс Идокопас и мыс Панагия – ст. Благовещен-
ская.  В  августе  –  сентябре  скопления  шпрота 
средней  и  несколько  более  высокой  плотности 
отмечались на  границе  территориального моря 
и исключительной экономической зоны Россий-
ской Федерации в районе Керченского предпро-
ливья на глубинах 45 – 105 м. Основная масса 
скоплений  шпрота  пригодных  для  промысла, 
в августе – сентябре, держалась в районе запад-
ной (мористой) границы запретного для трало-
вого промысла пространства «Анапская банка». 
Промысел  в  российском  секторе  исключитель-
ной экономической  зоны  (ИсЭЗ) Черного моря 
в  2012  г.,  как  и  в  предыдущие  годы,  не  велся, 
ввиду до сих пор имеющих место осложненных 
правил выхода и захода российских судов в пор-
ты, после выхода за пределы территориальных 
вод Российской Федерации.

Общий объем вылова шпрота в российском 
секторе Черного моря за весь период промысла 
2012 г. составил 3958,8 т. В сравнении с выловом 
шпрота в 2011  г.,  объемы его добычи в 2012  г. 
увеличились на 231,8 т, или на 6,2 %.

Крайне  низкое  освоение  рекомендуемых 
Азовским  научно-исследовательским  институ-
том рыбного хозяйства  (АзНИИРХ) ежегодных 
объемов  вылова шпрота  российскими  рыбодо-
бывающими организациями, начиная  с  2003  г., 
не может объясняться только слабыми подхода-
ми этого объекта промысла в российскую зону 
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Черного моря, слабым образованием достаточно 
плотных концентраций шпрота и крайней неэф-
фективностью  работы  российских  промысло-
вых судов.

По результатам исследований АзНИИРХ, про-
мысловый  запас шпрота  в  российской  зоне Чёр-
ного моря  ежегодно  колеблется  на  уровне  100  – 
250  тыс.  т,  что  позволяет  ежегодно  изымать  не 
менее 20 – 80 тыс. т этого промыслового объекта.

Более значительные объемы добычи шпрота 
в период  с  2001 по 2005  гг.  (максимум вылова 
пришелся  на  2003  г.  –  20410,3  т)  объяснялись 
постоянным  наличием  на  промысле  более  – 
менее  достаточного  количества  промысловых 
и  особенно  приемо  –  транспортных  судов, 
улучшением  материально-технической  базы 
пользователей, наличием в году благоприятных 
метеоусловий,  большим  количеством  промыс-

ловых дней в районе промысла, некоторым на-
чалом восстановления приемо – перерабатыва-
ющей базы, приобретённым за последние годы 
опытом промыслового судового лова этого вида 
российскими  рыбаками.  В  то  же  время  нельзя 
не отметить имеющие место негативные факто-
ры, сдерживающие не только промысел шпрота 
и азовской хамсы, но и многих других черномор-
ских видов рыб. Основными из них являются:

–  резкое  сокращение  портовых  мощностей, 
ввиду выкупа и приватизации их коммерческими 
структурами, а значит и их перепрофилирование;

– сложности, связанные с выходом россий-
ских судов в районы скопления шпрота за пре-
делы территориального моря РФ в Керченском 
предпроливном пространстве;

– отсутствие достаточных мощностей перера-
батывающей базы для мелкосельдевых видов рыб.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ВРАЧЕЙ-
ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Казарин Б.В., Камушкина Л.В., Поддубный В.Н.

ГБОУ ВО «Кубанский государственный  
медицинский университет» Минздрава России, 
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Решение  проблем,  стоящих  перед  обще-
ственным  здравоохранением  в  нашей  стране 
в значительной мере зависти от степени подго-
товленности медицинских работников к выпол-
нению  своих  функциональных  обязанностей. 
В  полной  мере  это  касается  руководящих  со-
трудников медицинских организаций и органов 
управления  здравоохранением  (медицинских 
менеджеров).  Работа  медицинского  менеджера 
без хорошей базовой теоретической подготовки 
эффективной быть не может.

В общем комплексе готовности к управлен-
ческой  деятельности,  наряду  с  психо-эмоцио-
нальной  составляющей  [10,  13,  14]  важнейшее 
место  занимает  наличие  знаний  основ  форми-
рования  общественного  здоровья,  санитарной 
статистики,  менеджемента,  маркетинга,  эконо-
мики, права и ряда других специальностей. 

И  если  первая  составляющая  формируется 
у будущего (и настоящего) управленца в процес-
се  всей  его  деятельности,  начиная  с  обучения 
в вузе (а то и раньше), то накопление знаний, это 
процесс  продолжающийся  всю  трудовую  дея-
тельность человека.

В  Краснодарском  крае,  одном  из  круп-
нейших  регионов  страны,  в  государственных 
и  муниципальных  медицинских  учреждениях, 

а также в санаториях и клиниках работает более 
1500 организаторов здравоохранения. 

В  значительной мере  эти  специалисты  осу-
ществляют  свою  управленческую  деятельность 
на протяжении достаточно длительного времени, 
переходя из одной категории организаторов здра-
воохранению, в другую. В табл. 1 представлено 
распределение  врачей-организаторов  здравоох-
ранения, сдававших сертификационный экзамен 
для получения сертификата специалиста (или его 
подтверждения) за пятилетний период по типам 
медицинских организаций и должностям [7, 8].

При этом сдаче экзамена предшествовало обу-
чение  на  цикле  повышения  квалификации,  про-
фессиональной переподготовки или тематическо-
го  усовершенствования.  Как  видно  из  таблицы, 
руководители  городских  медицинских  учрежде-
ний края проходили обучение чаще всего на вы-
ездных циклах. Но если на 1 главного врача ЦРБ 
среди  прошедших  обучение  в  среднем  приходи-
лось 4 заместителя главного врача, 4 заведующих 
отделением и 1 врач резерва,  то в  городских уч-
реждениях, в том числе и в Краснодаре, менедже-
ры среднего и операционного уровней управления 
и врачи резерва обучались значительно реже.

В  определенной  степени  выявленная  дис-
пропорция  связана  со  сложностью  бля  значи-
тельной  категории  специалистов  (материаль-
ные, семейные и т.п. проблемы) покидать место 
работы  и  проживания  на  длительный  срок  (от 
одного  до  четырех  месяцев,  в  зависимости  от 
проходимого  цикла  обучения).  Существенное 
воздействие на мобильность специалистов ока-
зывают и такие объективные показатели как воз-
раст (рис. 1).
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