
ния разгруженных зон в их призабойных частях 
и опережающей отработки защитных пластов. 
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Качество  товаров,  поступающих  в  настоя-
щее  время  на  отечественный  рынок,  вызывает 
особое  беспокойство.  Обязательная  сертифи-
кация,  введенная  в  нашей  стане,  на  некоторые 
группы товаров, является определенным барье-
ром  проникновения  на  рынок  некачественных 
товаров.  Однако  отсутствие  развитой  инфра-
структуры  контроля  качества  и,  прежде  всего, 
отсутствие  независимых  экспертных  лаборато-
рий, позволяющих проконтролировать качество 
товара не только продавцу, но и любому потен-
циальному  покупателю,  не  дает  возможности 
в полной мере  гарантировать  качество  товаров 
на рынке.

Рынок нефтепродуктов, к сожалению, тоже 
не составляет исключения.

Автомобильные бензины относятся к числу 
товаров,  подлежащих  обязательной  сертифика-
ции.  На  бензозаправочные  станции  поступают 
бензины следующих марок: А-72, А-76 (этили-
рованный  и  неэтилированный),  АИ-93  (этили-
рованный и неэтилированный) и др.

По  физико-химическим  и  эксплуатацион-
ным  характеристикам  автомобильные  бензины 
должны  соответствовать  определенным  каче-
ственным  показателям,  таким  как  октановое 
число, фракционный  состав,  содержание  серы, 
содержание свинца, кислотное число и другие. 

Нами  проведена  выборочная  экспертиза 
автомобильных  бензинов,  которые  поступают 
на бензозаправочные станции города. Эксперти-
за  бензинов  проводилась  только  по  некоторым 
показателям качества, содержащимся в стандар-
те  – фракционный  состав,  содержание  свинца, 
кислотное  число,  содержание  механических 
примесей.

Установлено,  что  почти  все  контролируе-
мые бензинные марки А-76 АИ-93 не  соответ-
ствуют  стандарту  по  фракционному  составу. 
Так для бензина марки А-76 (неэтилированный) 
фракционный  состав  должен  соответствовать 
следующим требованиям: 10 % бензина должно 
перегоняться  при  температуре  не  выше  70°С, 

50 % – не выше 100°С, 90 % – при температуре 
не выше 160°С.

Результаты  анализа  показали,  что  до  70°С 
перегоняется  6 %  бензина,  до  100°С  –  36 % 
бензина и до 160°С –  75 % бензина,  остальное 
составляет  высокомолекулярный  остаток  угле-
водородов,  который  может  возникать  за  счет 
добавки в бензины более высокомолекулярных 
видов топлива.

Аналогичная  картина  наблюдается  и 
для  бензина  марки АИ-93  (неэтилированного). 
Фракционный состав этого бензина не соответ-
ствует стандарту и близок к показателям фрак-
ционного состава бензина марки А-76. При этом 
октановое  число  бензина  марки  АИ-93  оказа-
лось близким к требованиям стандарта – 93. Од-
новременно с этим в бензине наблюдается зна-
чительное  содержание  свинца,  в  то  время  как 
он должен отсутствовать. Подобные результаты 
можно  объяснить,  сделав  предположение,  что 
с  целью  получения  бензинов  высоких  марок, 
в  бензины  с  низким  октановым  числом  добав-
ляется  тетраэтилсвинец,  за  счет  которого  зна-
чительно  увеличивается  октановое  число,  в  то 
время как другие показатели качества не  соот-
ветствуют  стандарту.  Значительно  увеличить 
октановое число можно и используя другие ок-
таноповышающие добавки: пироконденсант ги-
дростабилизированный, являющийся побочным 
продуктом в производстве полиэтилена, метил-
трет-бутиловый  эфир  (МТБЭ),  трет-бутанол 
(фэтерол),  N-метиланилин.  Путем  добавления 
ферроцена можно довести октановое число бен-
зина  до  92  и  95. К  тому  же,  в  существующей 
нормативно-технической документации не ука-
зывается, какие конкретно высокооктановые до-
бавки и в каком количестве разрешено вводить 
в автомобильный бензин.

Контроль  за  содержанием  в  бензинах  ме-
таллоорганических  добавок  на  основе  свинца, 
также  как  и  других  октаноповышающих  доба-
вок, к сожалению, не ведется в экспертных ла-
бораториях, занимающихся контролем качества 
бензинов, а именно эти добавки являются одним 
из возможных и главных источников фальсифи-
кации бензинов.

Проведенные  нами  исследования  показали 
неудовлетворительные  результаты  и  по  неко-
торым  другим  показателям  качества  бензинов: 
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кислотное  число,  содержание  механических 
примесей и др.

Для  эффективного  решения  проблемы 
ограничения производства и реализации фаль-
сифицированных  автомобильных  бензинов 
необходимо четко регламентировать в норма-
тивно-технической  документации  допусти-
мые  к  применению  антидетонационные  до-

бавки и методы контроля их количественного 
содержания.
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Согласно современным взглядам на стадии 
профессионального онтогенеза врача, от начала 
выбора профессии  (стадия оптации по Е. Кли-
мову)  до  достижения  вершин  профессиональ-
ного мастерства (стадии мастерства, авторитета 
и наставничества) происходит качественная пе-
рестройка личностных характеристик человека 
как субъекта труда. При этом, в зависимости от 
ситуации,  возможен не  только поступательный 
переход,  но  и  возвращение  к  ранним  стадиям 
(например,  при  смене  работы).  Эти  понятия 
комплементарны карьерному росту любого спе-
циалиста, имеющего такие описательные харак-
теристики карьеры, как высшая точка карьеры – 
высший  пост,  существующий  в  конктретной 
медицинской организации; длина карьеры – ко-
личество  позиций  на  пути  от  первой  позиции, 
занимаемой  в  организации,  до  высшей  точки; 
показатель  уровня  позиции  –  отношение  чис-
ла  лиц,  занятых  на  следующем иерархическом 
уровне, к числу лиц, занятых на том иерархиче-
ском уровне,  где находится индивидуум в дан-
ный момент своей карьеры; показатель потенци-
альной мобильности – отношение (в некоторый 
определенный период времени) числа вакансий 
на  следующем  иерархическом  уровне  к  числу 
лиц, занятых на том иерархическом уровне, где 
находится  специалист.  Для  врачебных  специ-
альностей  обязательным  карьерообразующим 
элементом  является  непрерывное  профес-
сиональное  образование,  формализованное 
на  постдипломной  стадии  в  периодические 
(установленные  нормативными  актами)  сер-
тификации,  повышения  квалификации  и  т.п. 
Этот, безусловно, прогрессивный элемент, ин-
тегрированный  в  систему  аттестации  врачей, 
при  разработке  определенных  методических 

подходов,  позволит  не  только  поддерживать 
достаточный  уровень  квалификации  врача,  но 
и обеспечить необходимое карьерное консуль-
тирование и коучинг.
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Социальная роль медицинской сестры с ис-
токов  зарождения  сестринского  дела  в  России 
и  за  рубежом,  характеризуется  высоким  нрав-
ственным  содержанием.  В  связи  с  чем,  регу-
лирование  профессиональной  деятельности 
медицинской сестры нельзя ограничить  только 
рамками национального законодательства, кото-
рое не учитывает в полной мере ее социальный 
и психологический контент. Следовательно, зна-
чительную роль в регуляции профессиональной 
деятельности  медицинской  сестры  играют  мо-
ральные и этические принципы. В то же время, 
в  современном российском обществе наблюда-
ется падение престижа профессии медицинской 
сестры,  из  отрасли  уходят  молодые  специали-
сты. Наше  исследование  показало,  что  для  ре-
шения  кадровой  политики  в  рассматриваемом 
звене необходимо мало только изменить финан-
сирование  отрасли  и  обеспечить  медицинским 
сестрам достойную оплату труда. Проведенный 
опрос студентов колледжа показал, что больше 
половины  респондентов  выбирают  будущую 
профессию без выраженной и осознанной моти-
вации – «просто нравится профессия» (49,4 %). 
Поэтому сталкиваясь с трудностями профессио-
нального труда, на фоне низкой зарплаты, моло-
дые специалисты уходят из отрасли. В отрасли 
сохраняется  кадровой  голод,  особенно  в  сред-
нем звене. Полученная шкала оценки професси-
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