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2012 гг.». Основной целью программы являлось 
помощь сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям занимающимся молочным животно-
водством. В докладах министерства сельского 
хозяйства, о результатах ее реализации приводи-
лись данные, отражающие существенное улуч-
шение в описываемой сфере. 

Проблемы в сельском хозяйстве наблюдают-
ся не только на уровне сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, на всех стадиях переработ-
ки и доставки товара до конечных потребителей 
есть свои, отчасти неразрешимые проблемы. 

В современных условиях инвестиционная 
политика любого субъекта экономический дея-
тельности является важным аспектом его функ-
ционирования и модернизации. 
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Современная экономическая система не мо-
жет обойтись без рынка услуг автострахования. 
В рынке автострахования заинтересованы как 
страховщики, так и страхователи. Потребители 
продуктов страховых услуг хотят оградить себя 
от возможных имущественных ущербов, а при 
наступлении страхового случая рассчитывать 
на покрытие убытков. А страховые компании 
являются, прежде всего, коммерческими струк-
турами, созданными для извлечения прибыли 
из своей деятельности. Поэтому, в целях рас-
ширения рынков сбыта и привлечения больше-
го количества клиентов, страховые компании 
пытаются предложить более выгодные условия 
и расширить свою линейку предлагаемых услуг 
страхования (по данным агентства «Прайм).

Система страхования является одним из 
важнейших компонентов построения цивили-
зованного общества, основанного на рыночных 
принципах хозяйствования. Страховые отноше-
ния прошли длительный путь развития и к на-
стоящему времени являются консолидирующим 
кластером в сложной структуре национальной 
экономической системе.

В рамках комплексного подхода к изучению 
страховых отношений само понятие система 
страхования рассматривается в двух аспектах: 
институциональный и функциональный.

Под институциональным аспектом систе-
мы страхования предполагается совокупность 
страховых учреждений, которые аккумулируют 
потоки финансовых ресурсов для целей обе-
спечения переноса рисков, возникающих при 
использовании автотранспорта, а также органы 

надзора за формированием и распределением 
страховых финансовых потоков и обеспечением 
финансовой устойчивости системы автострахо-
вания.

Что касается функционального аспекта си-
стемы страхования – это совокупность страхо-
вых отношений, форм и принципов страхования, 
функций, объектов и субъектов страховых отно-
шений, направленных на обеспечение защиты 
как страхуемых, так и нестрахуемых рисков.

Реализация и организация функциональной 
составляющей системы страхования в совре-
менной экономике возлагается на специализи-
рованные учреждения, которые образуют инсти-
туциональный компонент системы страхования. 
В этом контексте система страхования представ-
ляет собой совокупность страховых учреждений 
и финансовых посредников, осуществляющих 
мобилизацию финансовых ресурсов для целей 
создания системы, обеспечивающей непре-
рывность воспроизводственного процесса при 
использовании автотранспортных средств, по-
крытия убытков при возникновении порчи иму-
щества и восстановления здоровья пострадав-
ших в дорожно-транспортных происшествиях.

Исходя из того, что рынок автострахова-
ния – это экономическое взаимодействие между 
двумя субъектами (страховщиком и страхова-
телем), соответственно для функционирования 
данного рынка должны выполняться экономи-
ческие принципы функционирования системы 
страхования:

• принцип наличия страхового интереса, 
который должен присутствовать на момент за-
ключения договора или на момент наступления 
страхового случая. Интерес со стороны страхо-
вой компании заключается в получении страхо-
вой премии, а интерес со стороны страхователя 
заключается в получение страховой компенса-
ции при возмещении убытков.

• принцип страхования риска. Риск является 
основой страхования.

• принцип эквивалентности подразумевает, 
что за определенный отрезок времени (период 
страхования) должно достигаться экономиче-
ское равенство между общей суммой страховой 
нетто-премии, уплаченной конкретным страхо-
вателем за тарифный период, и совокупной сум-
мой возмещения, выплаченной страховщиком 
в связи с наступлением страхового случая.

В условиях динамичной экономической 
среды автострахование является наиболее мас-
совым видом страхования. Это уже целая систе-
ма, которая объединяет в себе различные виды 
существующего имущественного страхования, 
страхования ответственности касающейся ри-
сков, личного страхования, рисков связанных 
с эксплуатацией распространенного автомо-
бильного транспорта.

Главной из особенностей автострахова-
ния является наличие большого количества от-
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носительно недорогих в сравнении, объектов 
страхования с повышенным риском, которые 

находятся в собственности широкого круга по-
тенциальных страхователей.
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Современные ополаскиватели выполняют 
целый ряд функций: улучшают очищение по-
верхностей зубов, предупреждают образова-
ние зубного налета, дезодорируют полость рта, 
содержат различные биологически активные 
компоненты, способствующие профилактике 
и лечению стоматологических заболеваний. 
В последнее время особое внимание уделяется 
не только разработке новых препаратов, но и со-
вершенствованию имеющихся в соответствие 
со следующими требованиями: возможность 
пролонгированного действия, защита очага по-
ражения, отсутствие раздражающего действия 
и дискомфорта для пациента, безопасность 
и простота использования. Большой ассорти-
мент ополаскивателей полости рта обуславлива-
ет необходимость оценки их антибактериальных 
свойств. Также крайне важным является изуче-
ние влияния активных компонентов ополаскива-
телей на пародонтопатогенную и резидентную 
микрофлору полости рта. Особенно важно соче-
тать клинико-экспериментальные методы и ме-
тоды in vitro, что позволяет получить данные, 
которые могут служить основой для разработки 
рекомендаций по рациональному использова-
нию данных средств гигиены у пациентов для 
профилактики и лечения воспалительных забо-
леваний полости рта. 

Целью исследования было оценить антибак-
териальную эффективности применения опола-
скивателей полости рта, содержащих различные 
по природе компоненты – хлоргексидин и отвар 
ромашки.

Материалами исследования были спирто-
содержащий ополаскиватель для полости рта 
с отваром ромашки (производитель – Россия), 
спиртосодержащий ополаскиватель для полости 
рта с хлоргексидином 0,06 % (производитель – 
Великобритания), раствор хлоргексидина би-
глюконат 0,06 %, отвар ромашки (1 ст. ложка на 
1 стакан кипятка, 20 минут настоять).

Для участия в клиническом исследовании 
были отобраны по 10 пациентов в возрасте  

19-20 лет с санированной полостью рта без за-
болеваний пародонта и сопутствующих тяже-
лых заболеваний. Были взяты пробы до и после 
применения ополаскивателей и зарегистрирова-
ны количественные результаты общей обсеме-
ненности полости рта.

В экспериментах in vitro в бактериальную 
культуру S. aureus были добавлены равные коли-
чества ополаскивателей с отваром ромашки и с 
хлоргексидином. Для сравнения были исследо-
ваны эффекты раствора хлоргексидина биглю-
конат 0,06 % и отвара ромашки с дальнейшим 
определением силы антимикробного эффекта. 
Статистическая обработка проводилась стан-
дартными методами.

После проведения экспериментально-
го этапа работы in vitro можно сделать вы-
вод о большей антибактериальной активности 
ополаскивателя с хлоргексидином (уменьше-
ние бактериальной обсемененности c 10 6 до 
102 бактерий/мл). Добавление ополаксивате-
ля с отваром ромашки в опытах in vitro также 
привело к уменьшению обсемененности, но 
антибактериальный эффект был выражен незна-
чительно (уменьшение бактериальной обсеме-
ненности c 10 6 до 104 бактерий/мл). Однократ-
ное применение ополаскивателей у пациентов 
способствовало значительному уменьшению ча-
стоты выделения штамма S.aureus. Таким обра-
зом, применение ополаскивателей полости рта 
с отваром ромашки и хлоргексидином может 
быть рекомендовано взрослым пациентам с це-
лью поддержания удовлетворительного уровня 
гигиены полости рта.
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«Лечит болезни врач, но излечи-
вает природа»

Гиппократ 

Воспалительные заболевания пародонта 
имеют высокую распространенность и являют-
ся одной из важных проблем современной сто-
матологии. На сегодняшний день отсутствуют 


