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К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРЕ И ГЕОМЕТРИИ
Брагин И.Л.
зав. кафедры архитектуры КГУ,
Часовских Г.А.
доц. кафедры архитектуры КГУ,
Кликунова Е.В.
к.п.н., доц. кафедры архитектуры КГУ
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Курский государственный университет», Художественно-графический факультет,
кафедра архитектуры. / ФГБОУ ВПО КГУ ХГФ, Россия, г. Курск
Аннотация. Авторы статьи преподаватели кафедры архитектуры Курского госуниверситета, рассматривают преподавание геометрии криволинейных поверхностей как важнейший и основополагающий этап в профессии архитектора и делятся методическим опытом.
Ключевые слова: Геометрия, архитектура, дисциплина, начертательная геометрия, линия, нелинейчатые поверхности, гиперболоидная башня,
архитектура.
Фостер, Шухов. Недаром,часто, именно эту

«Окружающий
нас мир – это мир геоо называть«дочерью
геометрии».

Первокурсники архитекторы с первых очередь, линия определяется как непреметрии чистой, истинной, безупречной в учебных недель начинают изучать геоме- рывное однопараметрическое множество
наших глазах.
Все вокруг
геометрия!».
трию иизучаются
убеждаться в ее необходимости. точек, поэтому можно дать следующее
ная геометрия
-это раздел
геометрии,
в котором
Ле Корбюзье. Педагогический коллектив кафедры ар- определение поверхности: поверхностью
В начертательной
геометрии фигуры
графически,
поэтому
скость как составные элементы любого графического
называется
непрерывное
двупараметрихитектуры
Курского Госуниверситета
до- задаются
ческое
множество
точек.
Начертательная геометрия – дис- целесообразно
статочно успешно
вводит
студентов
в
круг
рассматривать поверхность как совокупность всех
рическиециплина,
свойствапредставляющая
объектов и их двумерный
позиционные
отношения.На
И уже эта малая часть изученного дает
профессиональных
компетенций. Изучеположений
некоторой
в пространстве
возможность создавать
простейшие погеометрический аппарат, позволяющий последовательных
ние основ геометрии
происходит
плано-перемещающейся
наука может
показаться
«скучной
или
сухой».
Но
для
на плоскости передать трехмерное про- линии.
мерно начиная с понятий точки и прямой, верхности, а в дальнейшем углубляя свои
странство, имеющий набор алгоритмов затем осваиваются всё разнообразие знания, перейти к более сложным соорутак, онадля
позволяет
воплотить
фантастическую
ви кривые,с циркульОбразование
поверхности
помощью линии
позволяет
дать на
иное
жениям,
основываясь
этих знаниях.
исследования
свойств самую
геометричеслиний:
линии идею
прямые
Проделанный педагогами опыт рабоких объектов. На наш взгляд, ни одна про- ные (коробовые) и лекальные. (Рис. 1)
определение поверхности, базирующейся на таких основных элементарных
я и создает
наше будущее.
фессия так тесно не связана с геометрией,
В начертательной геометрии фигуры ты в направлении изучения геометрии по
теме криволинейных
поверхностей
уже на
как архитектура. Недаром,часто, именно геометрических
задаются графически,
поэтому
целесоопонятиях,
как точка
и множество.
В свою очередь,
линия
ики архитекторы с первых учебных недель начинают изучать
эту профессиюпринято называть«дочерью бразно рассматривать поверхность как первом году обучения позволяетстроить
определяется каквсех
непрерывное
однопараметрическое
точек,
поэтому
крыш и навесов
криволинейной
геометрии».
последовательных
по- чертежи множество
даться в ее
необходимости. Педагогический совокупность
коллектив
(Рис. 2)
Начертательная геометрия – это раз- можно
ложений
в формы.
дать некоторой
следующееперемещающейся
определение поверхности:
поверхностью
называется
Если говорить о поверхностях, то они
дел геометрии,
в которомдостаточно
изучаются успешно
пространстве
линии.
уры Курского
Госуниверситета
вводит
двупараметрическое
множество
точка, линия и плоскость как составные непрерывное
Образование
поверхности с помощью
элементы
любого
графического
изобралинии
позволяет
дать
иное
определение
рофессиональных компетенций. Изучениеточек
основ геометрии
жения, метрические свойства объектов поверхности, базирующейся на таких
и их позиционные
отношения.
первый затем
основных
элементарных геометрических
мерно начиная
с понятий
точки и На
прямой,
осваиваются
взгляд эта наука может показаться «скуч- понятиях, как точка и множество. В свою
иний: - линии
кривые,
циркульные
(коробовые) и
ной илипрямые
сухой». Ноидля
архитектора
это не
так, она позволяет воплотить самую фан)
тастическую идею в реальность, которая
и создает наше будущее.

Рис.2. Кривые поверхности.
Навесы.
Рис.2
Кривые поверхности. Навесы.

И уже эта малая часть изученного дает возможность создавать
простейшие поверхности, а в дальнейшем углубляя свои знания, перейти к
более сложным сооружениям, основываясь на этих знаниях.
Проделанный педагогами опыт работы в направлении изучения
геометрии по теме криволинейных поверхностей уже на первом году обучения
позволяетстроить чертежи крыш и навесов криволинейной формы.(Рис. 2)
Если говорить о поверхностях, то они представлены: кривыми
нелинейчатыми поверхностями, поверхностями вращения линейчатыми,
Рис. 1.Рис.
Лекальные
кривыекривые
1 Лекальные
МЕДИЦИНА | Апрель 2016

плоскогранные неправильные и др.
Рис.3. Поверхности вращения

лет назад. Так архитектурные сооружения живут в пространстве, являются его
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частью, строятся на базе определенного геометрического тела, вписываясь в
определенные геометрические формы.

сооружений: водонапорных башнях, опорах линий электропередач, мачтах военных кораблей.
По проектам В.Г. Шухова было сооружено в России и за рубежом более
200 башен оригинальной
конструкции.
Новые гиперболоидные башни, соответствующие патенту В.Г. Шухова, в настоящее время
построены
в
Японии
(KobePortTower). В том
числе выдержавшая земРис. 5. Демонстрационный
плакат.
Башня
Рис. 5 Демонстрационный
плакат.
БашняШухова
Шухова
летрясение в 7 баллов по
В качестве демонстрационного матешкале Рихтера (Япония, 2005 год), а так
риала нами
изготовлен
и используется
в
же в Швейцарии (Цюрих) и Испании
В качестве(аэдемонстрационного
материала
нами изготовлен
и
работеплакатов
комплект
плакатов
тему кривые
ропорт Барселоны).
используется в работе комплект
на тему
кривыена
поверхности,
Самым знаменитым сооружением В.Г. поверхности, позволяющий проводить гепозволяющий проводить геометрический анализ некоторых известных
Шухова является радиотрансляционная ометрический анализ некоторых известархитектурных
сооружений.
ных архитектурных сооружений.
башня в Москве на Шаболовке.
Шуховская башня (Рис. 5) – новаторЛитература
Литература
ская для своего времени, имеет
ориги1.
Официальный
сайт Н. Фостенальную изящную сетчатую
конструкцию,
1. Официальный
сайт Н. Фостера. Foster+ Partners is one of the most innovative
ра. Foster+ Partners is one of the most
благодаря чему достигается
минимальarchitecture
[электронный
ресурс] http://www.foster
and
innovative
architecture [электронный
реная ветровая нагрузка, представляющая
partners.com/news/324/default.aspx
and integrated design
in the world
сурс] http://www.foster
and practices
partners.com/
главную опасность для высоких сооруже- news/324/default.aspx and integrated
(дата обращения 30.03.2016).
ний. По форме секции башни – это одно- design practices in the world (дата обраполостные гиперболоиды вращения, сде- щения 30.03.2016).
ланные из прямых балок, упирающихся
2. Российская государственная библиконцами в кольцевые основания. Ажур- отека. Официальный сайт. [электронный
ная стальная конструкция сочетает в себе ресурс] http://www.rsl.ru/ (дата обращепрочность и легкость: на единицу высоты ния 30.03.2016).
3.
Смирнов Г. Приемники АрхимеШуховской башни израсходовано в три
да.- М.: Знание, 1973.
раза меньше металла, чем на единицу высоты Эйфелевой башни в Париже.
References
Круглый конусный корпус башни со1. Oficialnyi sait N. Fostera. Foster+
4. Проект Н.
«Хрустальный
остров»
Рис. 4.Рис.
Проект
Н.Фостера
Фостера
«Хрустальный
стоит из 6 секций высотой 25 метров Partners is one of the most innovative arостров»
каждая. Нижняя секция установлена на chitecture. (Foster's official website. FosНа создание проекта «Хрустальный остров» Н. Фостера вдохновил наш
бетонном фундаменте диаметром 40 ме- ter+ Partners is one of the most innovative
создание
проекта
«Хрустальный
мляк, уроженец На
Курской
губернии инженер,
архитектор
Владимир
тров и глубиной 3 метра.
Н.изФостера
вдохновил
наш
architecture.) Available at: http://www.fosигорьевич остров»
Шухов - один
замечательных
конструкторов
концаземХ1Х-начала
Шуховская башня объявлена памят- ter and partners.com/news/324/default.
ляк,
уроженец
Курской
губернии
инжеХ столетия. Среди его изобретений следует отметить способ устройства
ником архитектуры и инженерной мысли, aspx and integrated design practices in the
нер, архитектор
Григорьевич
тчатых гиперболоидных
башен, однаВладимир
из которых первой
была представлена
Шухов
– один из замечательных
кон- охраняется государством. Шедевру инже- world (accessed 30 March 2016).
Всероссийской
художественно-промышленной
выставке в Нижнем
структоров
ХIХ
– начала
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Российской
империи
№1896 от ХХ
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полнилось 90 лет.
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его
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следует
lioteka. Ofiscialniy sait. (Russian State
явлен 11 января 1896 года). Принцип устройства гиперболоидных башен:
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отметить
сетчатых
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перболоидных башен, одна из которых
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от 12 марта 1899 года, заявлен 11 января жений, которые наряду с эстетическими
Брагин Иван Львович, зав.кафедрой
пользовал в сотнях сооружений: водонапорных башнях, опорах линий
1896 года). Принцип устройства гипербо- свойствами несут рациональное решение архитектуры ФГБОУ ВПО КГУ
ектропередач, мачтах военных кораблей.
лоидных башен: двуполостный гипербо- ряда вопросов проектирования. Это моe-mail: graphic@kursksu.ru
лоид вращения образуется вращением жет быть как экономия площади, так и догиперболы «t» вокруг ее действительной полнительная прочность здания. При этом
Кликунова Елена Вячеславовна, каноси «i» (Рис. 3). Двуполостный гипер- не обязательно создавать новую базу, для дидат педагогических наук, доцент кафеболоид находится во внутренней части закладки нового вида зданий, а достаточ- дры архитектуры ФГБОУ ВПО КГУ
асимптотического конуса. Все четыре но использовать тот материал, который
рассмотренные выше поверхности яв- уже доказан, изобретен и проверен мноЧасовских Галина Анатольевна, доляются поверхностями второго порядка. го лет назад. Так архитектурные сооруже- цент кафедры архитектуры ФГБОУ ВПО
Построение некоторой точки «М» на каж- ния живут в пространстве, являются его КГУ
дой из этих поверхностей производится частью, строятся на базе определенноe-mail: lena.klikunova@yandex.ru
при помощи их параллелей h. Данный го геометрического тела, вписываясь в
принцип В.Г. Шухов использовал в сотнях определенные геометрические формы.
представлены: кривыми нелинейчатыми
поверхностями, поверхностями вращения линейчатыми, плоскогранные неправильные и др.
Поверхности кривые нелинейчатые
наиболее выразительно иллюстрируют
архитектурные сооружения современного британского архитектора Нормана
Фостера.
В основе его проекта «Хрустальный
остров» лежат Диагональная сетка с ромбическими ячейками на фасаде здания,
которая представляет собой конструкцию
из двух спиралей, образующих 12 лепестков. Геометрически – это две встречные
спирали Архимеда, но каждый следующий диаметр в спирали находится не на
одинаковом расстоянии, а соответствует
последовательности чисел Фибоначчи
(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 114 и
т.д.). Согласно проекту, сооружение имеет
высоту 450м, при этом все полезные площади здания группируются ниже 150м, а
на высоте около 300м размещается смотровая площадка. Здание представляет
собойконусс вогнутой боковой поверхностью, диаметр основания которого около
700м.
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Аннотация. Воздействие человека на почву в настоящее время приближается к пределам, переход которых может вызвать необратимые процессы: распахиваются большие площади земель, заболачиваются и засоляются почвы, расширяются площади оврагов.
Ключевые слова: почва, минеральные удобрения, плодородие почв.

Ключевым аспектом рационального
сельскохозяйственного природопользования является сохранение естественного плодородия почвенного покрова. В
условиях интенсификации использования земельных ресурсов происходят необратимые деградационные процессы
почвы. Курская область представляет территорию, где доминирующим типом земельных угодий является пашня (ее доля
составляет до 80 %). Соответственно, конструируемые агроландшафты нестабильны, требуют высокой доли антропогенной
энергетической субсидии. Особое опасение вызывает катастрофическое падение
плодородия почвенного покрова.
Для территории Курской области
преобладающим типом почв являются черноземные почвы. Чернозёмы
сформировались в условиях умеренноконтинентального климата, преобладания степной растительности, рыхлых в
основном лёссовидных суглинистых почвообразующих пород, возвышенного
овражно-балочного рельефа. Влияние
человека на почву может быть как отрицательным, так и положительным. Неправильная обработка почвы (вспашка вдоль склонов, несвоевременная,
низкого качества), внесение большого
количества различных удобрений приводит к развитию эрозии почв, падению
плодородия. Оптимизационные мероприятия включают применение экологических агротехнологий, регуляцию
геохимического состояния, сооружение
экологически сбалансированных агроландшафтов.
Вовлечение природных экосистем в
сельскохозяйственное производство неизбежно ведет к изменению ландшафтных условий и к определенной трансформации почвенной структуры. [2] С целью
изучения влияния интенсивности аграрного воздействия на состояние почвенного покрова были проанализированы
свойства образцов, взятых с пробных
площадей, подвергающихся различному
сельскохозяйственному использованию
МЕДИЦИНА | Апрель 2016

(выпас различной интенсивности, сенокошение, распашка). В результате сельскохозяйственного использования генетические свойства черноземов изменяются.

Наименьшее изменение при разных видах сельскохозяйственного воздействия
среди рассмотренных типов почв наблюдалось при сенокошении. Для почв се-

Таблица 1 Содержание обменных катионов (в мг-экв/100г почвы) (2013)

Таблица 1. Содержание обменных катионов (в мг-экв/100г почвы) (2013).
Са2+

Na+

Mg2+

K2 O

P2O5

0-10

27,12

0,14

4,28

65.0

98.2

10-20

22,72

0,34

6,79

59.8

96,3

20-30

25,12

0,33

4,37

57.6

94,1

30-40

26,64

0,46

4,32

54.0

86,2

40-50

24,25

0,64

3,39

53.8

84,2

50-60

22.75

0,39

3,23

55.6

73,2

0-10

26,58

0,22

4,55

66.01

99.2

10-20

29,33

0,32

3,12

45.6

86,3

20-30

21,22

0,17

3,15

44.6

84,1

0-10

27,02

0,12

2,28

55.0

98.2

10-20

28,05

0,24

2,79

55.8

6,3

20-30

27,05

0,25

3,37

55.6

84,1

30-40

24,34

0,66

3,32

55.0

76,2

40-50

24,25

0,64

3,39

55.8

74,2

50-60

22.75

0,39

3,23

55.6

73,2

0-10

17,23

0,12

2,12

47.3

75.2

10-20

12,32

0,14

1,30

48.5

76,3

20-30

15,16

0,16

2,2

44.5

74,1

30-40

10,13

0.13

1,8

47.5

77,2

40-50

14,16

0,12

1,9

45,6

80,0
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образца
сенокосы

пастбище

залежь

пашня
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нокосных угодий менее всего характерна трансформация морфологических и
физико-химических свойств по сравнению с природными налогами. Установлено, что на участках сенокосов происходит
либо незначительной снижение содержания гумуса, в некоторых вариантах опыта данная тенденция совсем отсутствует.
[1] Общей тенденцией для всех участков
подвергаемых
сельскохозяйственному
воздействию является дегумификация,
увеличение плотности почвы, уменьшение содержания элементов минерального питания по сравнению с участками не
испытывающими подобного воздействия.
Исследование агрохимических свойств
свидетельствуют, что с возрастанием
интенсивности
сельскохозяйственного
воздействия значительно видоизменяются как морфологические, так и физикохимические свойства почвенного покрова (таблица 1).
Таким образом, вышеуказанное позволяет отметить значительные изменения характеристик почвенного покрова,

подвергающихся сельскохозяйственному
воздействию, причем решающее значение оказывает тип сельскохозяйственного использования. Интенсификация
сельскохозяйственного воздействия на
компоненты естественных ландшафтов
приводит к возникновению природноантропогенных экосистем, существующих
преимущественно за счет антропогенной
энергетической субсидии.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
НА КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
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Аннотация. Последние десять лет на нашей планете стали очевидными климатические изменения, которые ученые связывают со стремительно
развивающимся антропогенезом. Климатическая система Земли многогранна и сложна, и нарушение равновесия ее взаимосвязанных факторов
может грозить довольно серьёзными последствиями, что в свою очередь негативно повлияет на состояние и качество водных ресурсов. В данной
статье, на примере Курской области обозначены последствия изменения климата для поверхностных вод.
Ключевые слова: изменение климата, потепление, водные объекты, загрязнение, химический состав, Курская область.

В последнее десятилетие человечество стало волновать такая проблема,
как глобальное потепление климата. Изменение климатических характеристик
оказывают большое влияние на многие
природные процессы, в том числе на загрязненность и режим поверхностных водных объектов.
Однако оценить потенциально возможные последствия воздействия изменения климата на состояния природных
вод очень сложно. Во-первых, ещё не
понятен механизм обусловленности взаимодействия климатических изменений,
во-вторых, модификации, образованные
под воздействием антропоклиматических
факторов, наслаиваются как на естественные особенности биоты (абиотические и биотические параметры) водных
экосистем, так и на негативные процессы,
вызванные прямым влиянием человека
на состояние водных объектов.

Что касается загрязненности поверхностных вод, то можно отметить, что
химический состав поверхностных вод
весьма разнообразен, ввиду присутствия
атмосферных осадков и разнообразия
формирующих физико-географических,
геологических и гидроэкологических
условий. Главная роль в формировании
водных объектов принадлежит физикогеографическим условиям и естественным процессам, происходящим в водных
экологических системах. Немаловажную
роль при этом играет климат. Именно
климатические условия определяют
гидрохимическую зональность поверхностных вод, интенсивность биологических процессов, численность, биомассу
и видовой состав биоценозов в водных
экосистемах [6].
Многочисленные данные гидрометеорологических и климатических наблюдений свидетельствуют о том, что

водные объекты весьма чувствительны к
каким-либо внешним трансформациям,
и подвергаются сильному воздействию в
результате климатических перемен. Тенденция увеличения средней температуры
воздуха у поверхности Земли является
всеизвестным фактом. Она может привести к повышению температуры воды и вызвать возможное снижение содержания
растворенного кислорода, ухудшение гидробиологических показателей качества
поверхностных вод, изменение уровенного режима и др.
Что касается изменения гидроэкологического режима поверхностных вод
под воздействием климатической изменчивости, то здесь прослеживаются отклонения, обусловленные сменой начальных
и конечных дат ледостава, толщины и
структуры льда, речного стока. Поэтому
необходимо вовремя определить данные
изменения и понять, насколько они преЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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допределены изменчивыми климатическими характеристиками, такими как температура воздуха и атмосферные осадки.
Зависимость изменения качественного состава поверхностных вод от изменчивости климатических характеристик во
времени мы проследим на примере Курской области.
Курская область располагается в
умеренно-континентальной климатической зоне, что обуславливает средние
значения по всем климатическим показателям без резких перепадов. Зимние
среднесуточные температурные значения
колеблются от 00С до -50С, летние — от
+150С до +200С, межсезонье, как правило, теплое, чему способствует южное расположение области.
В настоящее время существует определенный объем накопленной информации, касаемо изменения климата, на который мы и будем опираться [1, 3].
С конца 60-х годов и до сих пор заметна тенденция увеличения температуры
воздуха (рис.1 [3]).

7

год

Рис.2. Месячное и годовое
количество
осадков,
мм. осадков, мм.
Рис.2. Месячное
и годовое
количество

175% от нормы. В остальные месяцы ко- ния меди, железо общее, нефтепродукМаксимальное количество осадков за этот период выпало в 2001 г. и
личество осадков за исследуемый период ты. За исследуемый период происходило
близко
к климатической
норме.
колебание
показателей
по всем
выше
составило
849 мм, а минимальное
— в 2008
г. и составило
548 мм.
Тенденция
Максимальное количество осадков за перечисленным загрязнителям. Период
изменения
осадков
положительная
[1].
этот
период количества
выпало в 2001
г. и составило
с 1990г
по1999г характеризуется колебанием
показатели
веществ
Относительно состояния поверхностных вод, то тутзагрязняющих
мы также обратимся
в основном выше ПДК. Вначале 2000г
к имеющемуся объему данных. Как известно,
характерными
произошёл
резкий спадзагрязнителями
практически по
всем показателям, затем, постепенно,
рек Курской области являются органические соединения БПК5, соединения
показатели увеличились (рис.3). С 2000г
практически
повсеместно
фиксировамеди, азот нитритный, азот аммонийный,
соединения
меди, железо
общее,
лись превышения содержания меди, женефтепродукты. За исследуемый периодлеза,
происходило
колебание показателей
нитритов, нефтепродуктов,
а также
фосфатов,
фенолов,
цинка,
алюминия,
по всем выше перечисленным загрязнителям. Период с 1990г по1999г
марганца и местами кобальта.
характеризуется колебанием показатели загрязняющих
веществ
в основном
При наложении
микроклиматических
показателей и степени концентрации завыше ПДК. Вначале 2000г произошёл резкий спад практически по всем
грязняющих веществ в воде за период с
1990 года
по 2014год было
выявлено
слепоказателям, затем, постепенно, показатели
увеличились
(рис.3).
С 2000г
дующее:
практически повсеместно фиксировались • превышения
меди,
при увеличениисодержания
показателей температуры
воздуха
и
снижении
суммы
осаджелеза, нитритов, нефтепродуктов, а также фосфатов, фенолов, цинка,
ков в теплые месяцы года наблюдается
алюминия, марганца и местами кобальта. рост концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах;
• в условиях гумидных микроклиматических условий рост концентрации веществ снижается;
• при снижении среднегодового количества осадков наблюдается незначительное понижение концентраций загрязняющих веществ в реках области;
• при высоких показателях температуры и осадков прослеживается невысокий
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Психопрофилактика, как направление
деятельности практикующего психолога

Белоусова Татьяна Павловна
медицинский психолог БУЗ ВО «Новоусманская РБ»
Россия, г. Воронеж

Аннотация. Статья посвящена востребованности знаний по психопрофилактике — как неотъемлемой части работы практикующего специалиста,
включающей в себя совокупность мер по сохранению и укреплению нервно-психического здоровья человека, его потенциала в процессе жизнедеятельности.
Ключевые слова. Психопрофилактика, психопрофилактическая работа, формы и уровни психопрофилактики, меры по предупреждению психических заболеваний.

Актуальность. Жизнь в современном
обществе характеризуется все возрастающим темпом, огромным количеством
новой информации, неблагоприятными
экологическими условиями. Это приводит к катастрофическому росту состояний
психоэмоционального напряжения, последствием которых нередко становятся
психогенные психические расстройства
и психосоматические заболевания [1,4,6]
. Соматические и психические заболевания все чаще хронифицируются, формируя у больного специфическую «внутреннюю картину болезни» и нередко приводя
к развитию нозогенных психических расстройств. Увеличивается количество семейных проблем и проблем с подрастающим поколением [5,6,8] . Своевременное
использование принципов психопрофилактики, широкое использование психотерапевтических методов могут помочь
современному человеку обрести душевное равновесие, достойно справляться с
ежедневными нагрузками, строить благополучную семейную жизнь, растить здоровое потомство.
Психопрофилактическая работа —
формирование у педагогов, детей, родителей или лиц, их заменяющих, общей
психологической культуры, желания использовать психологические знания в работе с детьми или в интересах собственного развития; создание условий для
полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе; своевременное
предупреждение нарушений в становлении личности и интеллекта [7, с. 700]. Психопрофилактическая работа, в широком
понимании, предусматривает проведение мероприятий психологического характера с целью сохранения, укрепления,
улучшения психического самочувствия и
здоровья; предотвращения возникновения невротических расстройств, фобий;
противодействие стрессовым влияниям,
эмоциональному выгоранию; решение
проблем на различных уровнях психической организации человека: поведенческом, личностном, экзистенциальном [2,
с. 122, 125; 8 с.147].
Можно говорить о трех уровнях психопрофилактики.
I уровень — так называемая первичная профилактика. Психолог работает
с детьми, имеющими незначительные
МЕДИЦИНА | Апрель 2016

эмоциональные, поведенческие и учебные расстройства и осуществляет заботу
о психическом здоровье и психических
ресурсах практически всех детей. На
этом уровне в центре внимания психолога находятся все учащиеся школы, как
«нормальные», так и с проблемами (т. е.
10 из 10 учащихся). Многие авторы отмечают, что именно школы являются оптимальными системами для профилактики
психического здоровья, и рассматривают
школьных психологов в качестве основных специалистов, проводящих в жизнь
такую первичную профилактику.
II уровень — вторичная профилактика. Она направлена на так называемую
«группу риска», т. е. на тех детей, у которых проблемы уже начались. Вторичная
профилактика подразумевает раннее
выявление у детей трудностей в учении
и поведении. Основная ее задача — преодолеть эти трудности до того, как дети
станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает
уже не со всеми детьми, а примерно с 3
из 10. Вторичная профилактика включает
консультацию с родителями и учителями,
обучение их стратегии для преодоления
различного рода трудностей и т. д.
III уровень — третичная профилактика. Внимание психолога концентрируется
на детях с ярко выраженными учебными или поведенческими проблемами,
его основная задача — коррекция или
преодоление серьезных психологических
трудностей и проблем. Психолог работает
с отдельными учащимися (примерно с 1
из 10), направленными к нему для специального изучения. На этом уровне собственно профилактическая деятельность
осуществляется параллельно с коррекционной.
В зависимости от типа учебновоспитательного учреждения, в котором
работает психолог, психопрофилактическая работа включает в себя:
• адаптацию детей к детскому саду, рекомендации родителям или лицам, их заменяющим, по оказанию помощи детям в
адаптационный период;
• обследование детей при переходе
из старшей группы в подготовительную
в плане их готовности к обучению, подготовка для родителей или лиц, их заменяющих, и воспитателей рекомендаций

по ликвидации возможных отставаний и
пробелов в подготовке к школе;
• определение психологической готовности к обучению в школе для оптимального выбора учебного заведения,
раннего выявления способностей, отклонений в развитии и их коррекции;
• подготовка совместно с учителем
программы индивидуальной работы с
теми детьми, которые в этом нуждаются;
• проведение психологического обследования детей при поступлении в
учреждение интернатного типа с целью
создания максимально благоприятных
условий для развития детей и социальнопсихологической реабилитации;
• предупреждение у детей психологической перегрузки и невротических
срывов, вызванных условиями их жизни,
обучения и воспитания;
• создание благоприятного психологического микроклимата в учебновоспитательном
учреждении
через
оптимизацию форм общения педагогов
с детьми, педагогов с коллегами и родителями , консультирование работников
учреждения по широкому кругу проблем.
При профессионально грамотном решении задач психологической службы и
дошкольный, и школьный психолог занимаются в основном психопрофилактической работой [4, с. 150, 155]. Но если на
одной из возрастных ступеней нормальные условия развития ребенка нарушаются, на последующей ступени приходится основное внимание сосредоточивать
на коррекции и проводить специальную
развивающую работу.
Существуют разные формы психопрофилактической работы.
Первая форма – организация социальной среды. В ее основе лежат представления о детерминирующем влиянии
окружающей среды, на формирование
девиаций. Воздействуя на социальные
факторы, можно предотвратить нежелательное поведение личности. Воздействие может быть направлено на общество в целом, например, через создание
негативного общественного мнения по отношению к девиантному поведению. Объектом работы также может быть семья,
социальная группа, школа, класс или конкретная личность. В рамках данной модели профилактика зависимого поведения

10

МЕДИЦИНА • ТОМ 1 // НОМЕР 1

у подростков включает, прежде всего,
социальную рекламу по формированию
установок на здоровый образ жизни и
трезвость. Особое значение имеет политика средств массовой информации.
Вторая форма работы – информирование. Это наиболее обычное для нас
направление профилактической работы.
В форме лекций, распространении специальной литературы, бесед или видеотелефильмов. Суть подхода заключается
в попытке воздействия на когнитивные
процессы личности с целью повышения
ее способности к принятию конструктивных решений. Для этого обычно широко
используется информация, подтвержденная статистическими данными, например,
о пагубном влиянии наркотиков на здоровье и личность. Нередко информация
имеет запугивающий характер, при этом
перечисляются негативные последствия
употребления наркотиков или описываются драматические судьбы девиантов,
их личностная деградация.
Третья форма психопрофилактической работы – активное социальное обучение социально-важным навыкам. Реализуется в форме групповых тренингов.
Распространены следующие типы тренингов:
- тренинг резистентности - устойчивости к негативному социальному влиянию.
В ходе тренинга изменяются установки
на девиантное поведение, формируются
навыки распознавания рекламных стратегий, развивается способность говорить
«нет» в случае давления сверстников [6,
с. 50; 7 с.990, 991];
тренинг
ассертивности
или
аффективно-ценностного
обучения.
Основан на представлении, что девиантное поведение непосредственно связано
с эмоциональными нарушениями. Для
предупреждения данной проблемы подростков обучают распознавать эмоции,
выражать их приемлемым образом и продуктивно справляться со стрессом. В ходе
групповой психологической работы также
формируются навыки принятия решения,
повышается самооценка, стимулируются
процессы самоопределения и развития
позитивных ценностей.
- тренинг формирования жизненных
навыков. Под жизненными навыками понимают наиболее важные социальные
умения личности. Прежде всего, это умение общаться, поддерживать дружеские
связи и конструктивно разрешать конфликты. Также это способность принимать
на себя ответственность, отстаивать свою
позицию, интересы. Важными являются
навыки самоконтроля, уверенного поведения, изменения себя и окружающей
ситуации.
Данная модель является одной из
наиболее перспективных в работе с подростками.
Четвертая форма – организация деятельности альтернативной девиантному
поведению. Эта форма работы связана

с представлением о заместительном эффекте девиантного поведения, она реализуется практически во всех программах
оказания помощи в случаях уже сформированного отклоняющегося поведения.
Пятая форма – организация здорового образа жизни. Данная форма исходит
из представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с окружающим миром и своим организмом. Умение
человека достигать оптимального состояния и успешно противостоять неблагоприятным факторам среды считается особенно ценным.
Шестая форма – активизация личностных ресурсов. Активное занятие подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в группах общения и
личностного роста – все это активизирует
личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, ее
здоровье и устойчивость к негативному
внешнему воздействию.
Седьмая форма - минимализация негативных последствий девиантного поведения. Данная форма используется в
случаях уже сформированного отклоняющегося поведения. Она направлена на
профилактику рецидивов или их негативных последствий.
В различных формах психопрофилактической работы могут использоваться
схожие приемы и методы. По способу организации работы выделяют следующие
приемы психопрофилактики: индивидуальная, семейная и групповая.
В соответствии со спецификой девиантного поведения можно выделить следующие принципы психопрофилактики
[7, с. 600, 607; 9 с. 99, 102]:
- комплексность (организация воздействия на различных уровнях социального
пространства, семьи или личности);
- адресность (учет возрастных, половых и социальных характеристик);
- позитивность информации;
- минимализация негативных последствий;
- личностная заинтересованность и ответственность участников;
- максимальная активность личности;
- устремленность в будущее.
Вывод.
Психопрофилактика является течением в общей психологической профилактике здоровья человека, а значит, она
связана с целым рядом медицинских и
общественных наук и необходима всем.
Общеизвестно, что проще предупредить
заболевание, нежели его лечить. Однако,
если процесс уже запущен, психопрофилактика способна найти своевременное
решение по стабилизации сложившейся
ситуации. При этом психопрофилактика
нацелена на работу как с нормальными
здоровыми людьми, так и воздействует
на тех членов общества, у которых уже
имеются какие-либо заболевания психического плана.
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ АВИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНОВ
С ВЫСОКОРАЗВИТОЙ СЕТЬЮ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ
Бережнова Т.А.
Зав.кафедрой фармакологии, доктор мед. наук, доцент,
ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, Воронеж
Кулинцова Я.В.
Аспирант кафедры медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности
ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, Воронеж
Аннотация. В статье приведен анализ данных, отражающих показатели комплексной авиационной безопасности на территории Воронежской
области, с большой протяженностью загородных автомагистралей, что подразумевает сложность в обеспечении своевременной эвакуации пострадавших из зоны возможных чрезвычайных ситуаций и оказания должной медицинской помощи.
Ключевые слова: авиационная безопасность, федеральные автодороги, Воронежская область.

В ряду базовых задач, стоящих перед
государством, являются сохранение здоровья граждан и обеспечение их безопасности. Среди вышеназванного, одну
из главных ролей играет задача обеспечения авиационной безопасности населения. Данная ситуация, сложившаяся на
сегодняшний день, актуальна как в целом
для территории России, так и отдельных ее
субъектов, таких субъектов как Воронежская область, располагающая высокой
плотностью Федеральных автомобильных
дорог (ФАД), что подразумевает высокий
риск автомобильных катастроф и других
чрезвычайных ситуаций[1,2,3,4].
Вследствие вышеуказанного, гибнут,
становятся инвалидами взрослые и дети,
что ухудшает демографический и трудовой потенциал региона [5,6].
В ходе исследования, была изучена
структура авиационно – спасательного
подразделения МЧС России, базирующегося на территории Воронежской области, состоящая из Главного управления
МЧС России по Воронежской области
и Авиационно – спасательного подразделения МЧС России на территории Воронежской области, имеющие в составе
вертолет среднего типа и более 50 единиц
авиационного персонала.
Необходимо отметить, что по подсчетам, наибольшее количество вылетов,
вертолеты совершают именно на Федеральную автомобильную дорогу ФАД М-4
МЕДИЦИНА | Апрель 2016

ДОН, поэтому, было проанализировано
авиационное обеспечение комплексной
безопасности на всем ее протяжении.
В ходе исследования было выявлено,
что для большей эффективности работы
авиабригад необходимо четко установить
территориальные зоны их ответственности, с учетом наиболее опасных участков
ФАД М-4 «Дон». Таким образом, нами
было выявлено 15 аварийно-опасных
участков дорог Воронежской области:
федеральная трасса М-4 «Дон» «МоскваНовороссийск» общей протяженностью
– 387,05 км., из них опасные участки: 0 13,3 км.; 0 - 1,43 км. 1,57 - 7,76 км.; 464,3 497,5 км.; 500,2 - 514,63 км.; 514,63 - 517,41
км.; 517,41 -545,48 км.; 545,48 - 555,45
км.; 555,45 - 577,71 км.; 577,71 - 580,77 км.
590,53 -593,97 км. 610,83-638 км.; 580,77 590,53 км. 593,97 - 610,83 км.; 638 -691,16
км.; 691,16 - 724,61 км.; 724,61 - 777,05 км.
(13 - участков). Федеральная трасса М-6
«Каспий» «Москва-Астрахань» общей
протяженностью - 66,79 км из них опасные участки: 444,2 – 465 км.; 465 - 504,5
км. (2 - участка).
Выводы
В заключении следует сделать вывод,
что все вышесказанное в исследовании
диктует необходимость дальнейшего совершенствования комплексной авиационной безопасности с применением
авиационной техники для доставки пострадавших при ДТП и других ЧС в учреж-

дения здравоохранения, что позволит
спасти значительное количество человеческих жертв и снизить индекс тяжести
медицинских последствий от травм.
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Их отношение к воспитанию, конфликт в семье, как причина детских неврозов.
Васильева Алла Львовна
Медицинский психолог кабинета социально-психологической помощи детского отделения КУЗВО
«ВОКПНД», Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной
клинический психоневрологический диспансер», Россия, г. Воронеж
Аннотация. Ошибки родителей в воспитании детей (незнание особенностей детского возраста, непонимание внутреннего мира ребенка) приводят к конфликтам семьи в целом, которые влияют на формирование личности и часто являются причиной детских неврозов.
Ключевые слова: семья, ребенок, невроз, родительско-детские отношения.

Актуальность. Психическое здоровье человека закладывается в детстве,
в его семье. Причин неврозов у ребенка
много, но корень их один: тяжелое детство и ошибки в воспитании. Таким образом, раннее выявление проблем внутри семьи, коррекция внутрисемейных и
родительско-детских отношений является
основой развития психически здорового
человека, а значит и общества в целом.
Цель. Помочь родителям и детям услышать друг друга, подружиться и почувствовать, какое это счастье жить в семье.
Гипотеза. Коррекция внутрисемейных
отношений, коррекционные занятия с
детьми помогут в решении задачи укрепления здоровья детей и формирования
личности растущего человека.
Методы. Для составления плана индивидуальной работы по коррекции внутрисемейных отношений применяются
психологические тесты:
- тест-опросник родительского отно-

шения (Варга А.Я., Столин В.В.);
- проективные психологические рисуночные тесты (Венгер А.Л.): «Несуществующее животное», «Моя семья», «Красивый рисунок», «Человек» и другие;
Психологические тесты это психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление индивидуальных
особенностей личности ребенка и родителей, обратившихся за психологической
помощью, которые играют большую роль
в психокоррекционной работе.
Психологическая коррекция с детьми.
Занятия на личностный рост, формирование здоровой самооценки, социальных навыков поведения и общения. Коррекционные беседы (сказко-коррекция,
ролевые игры).
Сказки являлись своеобразным инструментом обучения и целительства,
средством народной психотерапии задолго до того, как психотерапия и психология
получили официальный статус. Сказкоте-

рапия это метод, который использует сказочную форму для интеграции личности,
развития творческих способностей, расширения сознания и взаимодействия с
окружающим миром.
Психопрофилактика, психологическая
разгрузка (гимнастика на развитие мелкой моторики пальцев рук, гимнастика с
фиксацией на дыхание).
Игры на развитие эмоциональноволевой сферы и упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.
Психологическая коррекция
родительско-детских отношений.
Работа с родителями.
Рекомендации на темы:
- заповеди успешного воспитания;
- правила формирования здоровой
самооценки;
- правила и ограничения;
- почему дети бывают упрямы и что
делать;
- детские истерики;
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- способы выплескивания гнева;
- делать уроки без стресса
Комплексные коррекционные занятия
родителей с детьми помогают улучшить
взаимопонимание, преодолеть барьеры
общения, достичь понимания и принятия
собственного ребенка. А для ребенка –
возможность самовыражения и близкого
общения с родителями.
Содержание
Детские неврозы формируются и развиваются главным образом в семье и
предупреждаться должны в семье. Именно семья остается единственным оплотом
психического здоровья.
Родителям надо начать с себя, проанализировать свои поступки. Проблемы
с детьми связаны с нежеланием взрослых
замечать, что их дети растут и меняются.
Родители бессознательно тормозят развитие детей, надеясь сохранить свое влияние на их жизнь.
Любить своих детей, это значит безусловно принимать его, научить самостоятельности. При этом нужно понимать, что
самостоятельность это не только самообслуживание в практических делах, в быту,
это еще и умение управлять своим настроением: сохранять душевное равновесие,
не впадать чуть что в панику или истерику,
держать себя в руках при разногласиях с
людьми, или когда кто-то делает что-то не
так, как вам хочется, уметь подбадривать
себя, когда не все получается.
На протяжении всего периода воспитания ребенка родитель сменяет несколько вариантов позиций по отношению к
нему:
- от ноля до трех лет – любящий до
обожания, опекающий, видящий в ребенке смысл жизни (в этом периоде речь идет
в основном о матери);
- от трех до семи лет - любящий, ласковый, обучающий самостоятельности в
самообслуживании от одевания до умения разогреть обед (например, в микроволновой печи);
- от семи до двенадцати лет – любящий, заботливый наставник, приучающий
к семейной кооперации, взаимопомощи
в быту и в отношениях с товарищами;
- от двенадцати до восемнадцати лет
- любящий и уважающий советчик и помощник в делах сына или дочери;
- от восемнадцати до двадцати двух –
любящий старший товарищ, в меру сил и
возможностей помогающий обрести профессию;
- после двадцати двух лет – любящий
близкий родственник, приходящий на
помощь в трудную минуту, и рассчитывающий на безусловную помощь в случае
своих затруднений.
Возможны сдвиги периодов на годдругой в ту или иную сторону.
Эпитет «любящий» во всех возрастных
категориях присутствует, как обозначение постоянного эмоционального фона,
на котором строятся отношения, только
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любовь на каждом этапе проявляется поразному. Не в одном периоде нет эпитета
«диктующий» или его синонима. Не нужно становиться для ребенка администратором!
Многие проблемы у детей формируются в результате отклонений в семейных
отношениях и в воспитании.
Изменение личности родителей, неврозы предшествуют развитию неврозов
у детей, способствуя возникновению конфликтных отношений в семье и проблем в
воспитании, как главных факторов невротизации детей.
Понять причины различных семейных
аномалий помогает взгляд на неврозы у
детей, как на отражение проблем в семье
в трех поколениях: прародителей, родителей и детей.
Первичным звеном семейных повреждений чаще всего является бабушка
ребенка по материнской линии, обладающая авторитарными чертами личности
(властность, стремление доминировать в
отношениях с окружающими, навязывать
свое мнение; излишняя категоричность
суждений, их безапелляционность и в то
же время повышенная чувствительность в
сочетании с упрямством, нетерпимостью
к другому мнению, подозрительность и
недоверчивость).
Авторитарность бабушки предопределяла в свое время такой стиль воспитания
своей дочери: формальный, недостаточно теплый эмоциональный контакт, навязывание мнений и диктат решений, однозначность суждений и их категоричность,
повышенная требовательность, нетерпимость к чужому мнению и предвзятость
оценок (всегда права); недоверие к способности дочери быть самостоятельной и
уметь постоять за себя, мотивированное
убежденностью в наличии постоянной,
идущей из вне опасностью, от которой
нужно защищать ребенка всеми доступными способами, в том числе чрезмерным контролем и опекой; негибкость отношений и их односторонность.
Проявлением авторитарных черт такой бабушки был и недостаточно индивидуальный подход в отношениях с более
эмоционально чувствительной дочерью,
высокая тревожность, склонность к беспокойству, что провоцировало развитие
страхов у дочери (матери ребенка).
Дочь, став матерью, переносила эти
страхи на своих детей. Типичным было и
обостренное чувство долга, повышенная
принципиальность, то есть комплекс гиперсоциализированных черт характера,
подчеркивающий, своего рода, однотипность в отношениях с дочерью и недостаток непосредственности в выражении
чувств к ней.
Отношения в прародительской семье
отличались жестким доминированием
бабушки и зависимой позицией ее мужа
(дедушки ребенка в настоящем). Образуя
с дочерью обособленную диаду, бабушка
ревниво воспринимала эмоциональный
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контакт дочери с отцом, на которого дочь
к тому же была похожа. Положение усугублялось частой занятостью отца. Поэтому
нельзя говорить о полноценном формировании личности будущей матери.
Все это порождало у будущей матери
неуверенность в себе, противоречивость
чувств и желаний. Если жесткость и властность – неотъемлемые черты характера
бабушки, то у ее дочери (матери ребенка)
они были внутренне не приемлемыми, не
совместимыми с ее собственным характером. Однако, осознать, освободиться от
этих черт характера она не могла, поэтому
непроизвольно повторяла многое из того,
как к ней относились в детстве.
Вместе с тем мать не могла быть последовательной (что очень важно в отношениях с ребенком), потому что в ней
постоянно боролись как бы два человека.
Один – ее собственный характер и жизненный опыт, другой – навязанный ей в
процессе общения и воспитания в родительской семье. Закономерным следствием этого явилось ее противоречивое и
непоследовательное отношение к ребенку, оказывающее на него интенсивное,
невротизирующее воздействие.
Для простоты понимания это можно выразить следующей прчинно-следственной
схемой:
По линии матери: Авторитарная бабушка --- неуверенная в себе мать ребенка (противоречивость чувств и желаний)
--- невроз у ребенка.
По линии отца: Тревожная, опекающая бабушка невротически привязывала
к себе сына --- у отца ребенка сформировалась неуверенность в себе (несамостоятельная позиция в решении семейных
вопросов) --- невроз у ребенка.
Семьи, где дети страдают неврозами,
могут быть сгруппированы следующим
образом:
- построение отношений в браке по
типу невротического взаимодополнения
при контрасте черт характеров супругов;
- личностные изменения у родителей,
а так же невроз у одного из них;
- несостоятельность одного из родителей в супружеской роли или в воспитании
детей;
- образование эмоционально обособленных диад с конфликтным противостоянием и использованием одного из членов семьи в качестве «козла отпущения»;
- повышенная возбудимость и непродуктивные стрессы в процессе внутрисемейного общения;
- эмоционально тревожная атмосфера
в семье и ее относительная психологическая изоляция от внешних связей.
Выделяют неблагоприятные черты
личности родителей, прежде всего матерей, обладающих более выраженными
личностными и невротическими изменениями по сравнению с отцами:
- сензитивность – повышенная эмоци-
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ональная чувствительность, склонность
все близко принимать к сердцу, легко расстраиваться и волноваться;
- аффективность – эмоциональная
возбудимость или неустойчивость настроения больше в сторону снижения;
- тревожность – склонность к беспокойству, недостаточная внутренняя
согласованность чувств и желаний или
противоречивость личности в целом;
- доминантность – стремление играть
значимую, ведущую роль в отношениях с
окружающими;
- эгоцентричность – фиксация на своей точке зрения, отсутствие гибкости суждений;
- гиперсоциальность – повышенная
принципиальность, утрированное чувство долга, трудность компромиссов.
Условно можно выделить следующие
психологические типы или образы матерей детей с неврозами:
- Царевна Несмеяна – всегда чем-то
озабочена и обеспокоена, повышенно
принципиальна и честолюбива, сдержанна в выражении чувств и эмоций, доброты и отзывчивости, не признает детской
непосредственности, шума, веселья, считает это пустым времяпрепровождением.
Не смеется, любит иронизировать. Имеет
навязчивую потребность делать замечания, стыдить, читать мораль, выискивать
недостатки. Боится избаловать ребенка.
Часто поступает подчеркнуто правильно,
но без души и учета реальных обстоятельств;
- Снежная королева – повелевающая,
держащая всех на расстоянии, жесткая и
непреклонная, внутренне холодная и неотзывчивая, эгоистичная, равнодушная
к страданиям других, считающая ошибки
заблуждениями, недостатки – пороками,
а любую критику в свой адрес – злым
умыслом;
- Спящая красавица – склонная к мечтательности, депрессивному мироощущению и пессимизму, заторможенная нарцистическая (самовлюбленная) натура,
пребывающая в плену своих идеализированных представлений, ждущая своего
принца, разочарованная и усталая, погруженная в свои мысли и переживания,
отстраненная от ребенка и его потребностей, обращающаяся с ним, как с живой
куклой;
- Унтер Прешибеев – недостаточно чуткая, часто грубая и безаппеляционная, во
всем командует детьми, понукает, принижает их чувства собственного достоинства, с недоверием относится к их опыту,
самостоятельности, легко раздражается и
выходит из себя, гневлива, придирчива и
нетерпелива к слабостям и недостаткам,
часто прибегает к физическим наказаниям, долго помнит плохое;
- Суматошная мать – неустойчивая,
неугомонная, непоследовательная и
противоречивая. В своих действиях и поступках бросается из одной крайности в

другую, часто взрывается, кричит, любой
поступок превращает в трагедию, из ничего создает проблемы и на них же бурно
реагирует;
- Наседка – жертвенная, тревожнобеспокойная, во всем опекает, не отпускает детей от себя, сопровождает каждый их
шаг, предохраняя от любых трудностей (в
основном кажущихся) стремится заменить собой сверстников, все сделать за
ребенка, но только не способствовать его
самостоятельности и активности;
- Вечный ребенок – мать, которая не
стала взрослой, по-детски обидчива и
капризна, драматизирует любые события, жизнь считает невыносимой, детей
– обузой, себя – жертвой обстоятельств,
постоянно ищет помощь и поддержку,
покровительство. Не может справиться
с самыми обычными проблемами детей,
охотно «сдает их на поруки» кому-либо,
страдая при этом от своего чувства бессилия и беспомощности.
Во всех этих образах нет такой жестокости, неприятия или безразличия,
которые присутствуют у шизофреногенноотчуждонной, паранойяльно-нетерпимой
и асоциально-попустительствующей или
игнорирующей матери.
У отцов аффективная неустойчивость
заменяется психомоторной нестабильностью и импульсивностью (дети, как правило, страдают заиканиями и тиками). Тревожность заменяется мнительностью, что
создает тревожно-мнительную констелляцию черт характера обоих родителей.
Гиперсоциализация будет оттенена настойчивостью и упорством, граничащим
с упрямством, мелочной пунктуальностью
и педантизмом.
Не смотря на отдельные различия у
матерей и отцов есть общие черты характера, провоцирующие невроз у детей:
1) Недостаточная уверенность в себе
(неадекватный уровень самооценки);
2) Проблемы личностного самоопределения (чувство внутренней неудовлетворенности);
3) Неустойчивость и противоречивость личности;
4) Импрессивный характер переработки чувств и переживаний (все держит
в себе);
5) Недостаточная пластичность образного мышления, способствующая
развитию гиперсоциализированных черт
характера;
6) Эгоцентризм
Первые три характеристики отражают
невротическую линию в формировании
личности родителей, а остальные представляют черты характера, проявляющиеся в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств.
Таким образом, родители преодолевают свой личностный кризис, по существу, ценой развития невроза у ребенка,
который можно расценить, как клиническое отражение неадекватных способов

разрешения родителями своих личностных проблем.
Нет проблем у детей, есть ошибки
взрослых! Так работа с родителями (коррекция внутрисемейных и родительскодетских отношений) помогает укреплять
здоровье детей, правильно формировать
личность растущего человека.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ У ЖЕНЩИН
В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, НАХОДЯЩИХСЯ
В СТАЦИОНАРЕ, В ОТДЕЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ
НОВОРОЖДЕННЫХ
Вознесенская М.С.
медицинский психолог БУЗ ВО ВОДКБ 1, отделение патологии новорожденных.
Хабарова Т.Ю.
к.псих.н, доцент кафедры психиатрии и неврологии
ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. НН. Бурденко Минздрава РФ.
Аннотация. Тревожность – состояние целесообразного подготовительного повышения сенсорного внимания и моторного напряжения в ситуации возможной опасности, обеспечивающее соответствующую реакцию на страх.
Тревога – эмоция, отражающая переживания ожидания, возникающие в ситуации неопределённости, допускающей неблагоприятное развитие
событий. Именно в такой ситуации находится женщина, чей ребёнок имеет явные проблемы со здоровьем. Чем больше неопределённость будущего, тем выше тревога. Страх можно определять как эмоциональную реакцию на конкретную угрозу, проявляющуюся в виде вегетативных изменений
и переживания внутренней напряжённости, связанной с угрозой благополучию, здоровью или жизни человека и/или его близких. При этом интенсивность эмоциональной реакции пропорциональна вызывающей её опасности. Закономерно и нормально некоторое время повышение уровня
тревоги и возникновение страхов, отмечающиеся у большинства женщин, испытывающих дефицит информации о том, как будет проходить лечение,
каким образом, и каков будет результат. Признаками нормальных тревоги и страха являются их адекватность, логичность, снижение при разрешении ситуации. Самое главное – не убегать от собственного страха, иначе он поглотит целиком[1,4,6,8].
Ключевые слова: тревожность, тревога, послеродовой период, патология новорожденного, психологическая коррекция, когнитивноповеденческая психотерапия, арт-терапия.

Актуальность. Рождение ребёнка
– переход в новый социальный статус.
Незавершённая и не сформированная
адаптация матери к новому социальному функционированию может привести
к проблемам во взаимоотношениях со
своим малышом.
Известно, что послеродовой период у женщин отмечен большим числом
психологических проблем. Они обусловлены изменением параметров семьи,
социального статуса и особенностями
эмоциональной сферы: повышенной
чувствительностью, склонностью к беспокойству, беспричинными страхами.
Рождение ребёнка с патологией усиливает стресс, а в случае грубых нарушений
блокирует значимые потребности и цели
родителя и определяет существенное
напряжение адаптации к возникающей
ситуации. После родов организм женщины проходит через большие изменения.
Многие полагают, что он сразу вернётся
к нормальному состоянию, но на самом
деле потребуется время для «отвыкания»
организма от беременности. Часто через
2-3 дня после родов мама может испытать необъяснимое желание плакать, подавленность, раздражение. Во-первых,
это происходит из-за гормональных изменений в организме. Во-вторых, из-за
изоляции женщины во время родов. Депрессия, вызванная физиологическими причинами, наступает обычно на 3-5
день после родов и длится не более 48

часов. В это время можно облегчить своё
состояние осознанием того, что оно временно, бывает у многих и скоро пройдёт.
Лучше всего поделиться с близкими своими переживаниями (или со специалистом). Кроме того, причиной депрессии
может быть усталость. Постоянное недосыпание, вызванное режимом малыша и
обязанностями, может вывести женщину
из психологического равновесия. Психологические причины депрессии связаны
с трудностью вхождения женщины в новую роль. Мать, принимая определённые социальные стереотипы, старается
порой соответствовать образу, чуждому
материнской любви, перекладывая заботу о ребёнке на бабушек и нянь. Стоит помнить, что основное лекарство для
матери – её ребёнок. Конечно, в первую
очередь депрессии подвержены те женщины, чья беременность протекала при
неблагоприятных обстоятельствах, и чей
ребёнок имеет проблемы со здоровьем.
Как правило, послеродовая депрессия
длится не более двух месяцев[2,3,5,7].
Целью работы является определение уровня тревожности у матерей в
послеродовой период, новорожденные
дети которых находятся в стационаре и
проведение прихокоррекционной работы, направленной на снижение уровня
тревожности.
Гипотезой выступило предположение, что психокоррекционная работа
позволит снизить ситуативную тревож-

ность матерей, находящихся в стационаре с новорожденными детьми.
Материал и методы исследования.
Исследование проводилось в г. Воронеже, в 2016г, на базе БУЗ ВО ВОДКБ 1,
отделении патологии новорожденных.
В исследовании принимали участие
60 матерей из отделения патологии новорожденных и отделения патологии недоношенных.
Для
выявления
тревожности
были
выбраны
следующие
методики[3,9,10,11,12]:
• Шкала реактивной и личностной
тревоги Спилберга.
• Тест на тревожность Тейлора.
• Цветовой тест Люшера.
• Шкала Дембо-Рубинштейн.
• Опросник Самочувствие Активность Настроение (САН).
Результаты исследования:
По результатам исследования, направленного на выявление тревожности
у матерей, находящихся в стационаре,
было выявлено следующее:
• личностная тревожность:
• низкий уровень тревожности у 22%
испытуемых, средний уровень тревожности у 47% испытуемых, высокий уровень тревожности у 31% испытуемых.
• ситуативная тревожность:
• низкий уровень тревожности у 24%
испытуемых, средний уровень тревожности у 42% испытуемых, высокий уроЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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вень тревожности у 34% испытуемых.
Программа психологической
коррекции:
• Предварительно: знакомство, беседа, диагностика.
• 4-5 занятий (2-3) раза в неделю,
• повторная психодиагностика.
Цели психологической коррекции:
• снижение ситуативной тревожности;
• адаптация к новому социальному
статусу.
1. Когнитивно-поведенческая терапия – ряд мероприятий, направленных
на активизацию ресурсов личности и
ее окружения, включающих в себя тематические беседы, эмоциональную
поддержку, эмпатийное слушание, сопереживание, ориентировку на положительные эмоции и адекватную оценку
ситуации. Важным является моделирование поведения, создание позитивных
установок, стимуляция к самостоятельному решению своих проблем.
2. Арттерапия – воздействие на психоэмоциональное состояние. Применение рисуночных техник, таких как «мой
дом», «моя семья», составление «списка
желаемого».
Ход работы: во время проведения
терапии, вначале большинство испытуемых оказывало сопротивление и
даже нежелание общаться, но во время
диагностики заинтересовывались и уже
охотно шли на контакт, с нетерпением
ждали результатов обследования. На
2-3 занятии уже свободно говорили о
своих страхах, сомнениях, переживаниях, активно искали возможность себе
помочь и решить свои проблемы. Старались максимально извлечь позитив из
сложившейся ситуации. Во время проведения рисуночных методик, испытуемые максимально раскрывались и уже с
желанием говорили о своей личной жизни, социальном статусе. В ходе работы
было замечено, что испытуемые становились более спокойные, стали лучше
контролировать свои эмоции, отслеживалось снижение раздражительности,
беспокойства. Общение становилось
более открытым, спокойным, настроение ровным, без скачков.
После проведения психокоррекционных мероприятий была проведена
диагностика с использованием тех же
методик и получены следующие результаты:
• личностная тревожность:
• низкий уровень тревожности у 24%
испытуемых, средний уровень тревожности у 43% испытуемых, высокий уровень тревожности у 33% испытуемых.
• ситуативная тревожность:
• низкий уровень тревожности у 32%
испытуемых, средний уровень тревожности у 42% испытуемых, высокий уровень тревожности у 26% испытуемых.
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ВЫВОДЫ:
1. По данным исследования выявлено, что большинство матерей, находящихся в стационаре с новорожденным
ребенком имеют средний или высокий
уровень ситуативной тревожности.
2. Большинство испытуемых легко
поддаются психокоррекции, уровень
тревожности снижается, что говорит
об эффективности и целесообразности
проведения психокоррекционных мероприятия.
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Аннотация. В статье освещены вопросы безопасного применения лекарственных препаратов с учетом снижения риска возникновения и неблагоприятного развития ишемии головного мозга и инсульта.
Ключевые слова: инсульт, ишемия головного мозга, профилактика, лекарственная безопасность.

Актуальность. По данным ВОЗ, смертность от сосудистых поражений занимает
третье место после инфаркта миокарда,
онкологических заболеваний и первое
место среди причин первичной инвалидности.
Многолетние исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, позволили выделить факторы риска возникновения сосудистых заболеваний мозга.
В настоящее время важнейшими факторами риска развития инсульта считаются:
возраст, заболевания сердца, сахарный
диабет, нарушения липидного обмена,
ожирение, курение (увеличивает риск
развития инсульта вдвое), алкоголь, артериальная гипертензия (у лиц с артериальным давлением (АД) выше 160/90 мм
рт.ст. и у пациентов, у которых показатель
превышает 200/120 мм рт.ст., риск развития инсульта увеличивается в 4 и в 13 раз
соответственно).
Артериальная гипертензия является
важнейшим фактором риска инсульта.
Проведение своевременной и адекватной
гипотензивной терапии - главное звено в
первичной и вторичной профилактике
инсульта. Согласно Рекомендациям Европейского общества кардиологов (2007
г.), у больных, уже перенесших инсульт
или транзиторные ишемические атаки,
целью гипотензивной терапии должно
быть достижение уровня АД< 130/80 мм
рт.ст. Это относится как к больным артериальной гипертензией, так и к пациентам
с высоким нормальным уровнем АД (130139/80-89 мм рт.ст.) [1].
Лечение артериальной гипертензии
с целью достижения указанных показателей не гарантирует достижения желаемого результата и требует достаточно
интенсивного применения гипотензивных лекарственных препаратов. Однако
многие из широко применяемых гипотензивных лекарственных препаратов
имеют очень неблагоприятный побочный
эффект – повышение риска нарушения
мозгового кровообращения и возникновения ишемического инсульта, особенно
при передозировке и взаимодействии с
другими лекарственными препаратами.

Таблица

Таблица
Лекарственные
препараты,
Лекарственные
препараты,
которые
повышают
рискриск
возникновения
нарушений
которые
повышают
возникновения
нарушениймозгового
мозгового кровообращения
кровообращения
(инсульта) ии требующие
требующие осторожного
применения
(инсульта)
осторожного
применения
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Применение

1
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эффекты
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3
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Ишемия головного
мозга
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АБЦИКСИМАБ
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АЛТЕПЛАЗА
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.

[3]

АМИТРИПТИЛИ
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.

.

Инсульт. Ишемия
головного мозга
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Атомоксетин

.
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кровообращения:
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.

[5]
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.

.
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Блеомицин

.

.
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возникновения
артериальной
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.

Инсульт
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кровообращения острое
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фенилэфрин
Кеторолак
Активное
вещество
Квинаприл
+
гидрохлоротиазид
А
Медроксипрогест
Кеторолак
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Инсульт геморрагический: острая
.стадия
.

..Инсульт. Ишемия
головного мозга

[5]
[3]
[2]

АГАПУРИН
НИФЕДИПИН
АРИПИПРАЗОЛ
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.
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[2]
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кровообращения:
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.
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БРЕТИЛИЙ
ТОЗИЛАТ
СПЕРИДАН
БРОМЭРГОН

[4]

ВИНПОЦЕТИН

Нарушение мозгового
кровообращения:
Нарушение мозгового
применять осторожно
кровообращения:
применять осторожно
.

Тромбоз
церебральных
Инсульт у
артерий
пожилых с
факторами риска
.

[4]

СПАРФЛО

[5]

СПЕРИДАН

[4]

АМИГРЕНИН

.

[6]
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[4]

ТРАНДОЛАПРИ
Л

[2]

СУМАТРИПТАН

.Нарушение
мозгового
.
кровообращения
тяжелое: применять
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кровообращения:
Состояние
после
.
применять
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острого
нарушения
мозгового
кровообращения:
.
применять осторожно
.Состояние после
острого нарушения
мозгового
кровообращения:
применять осторожно
..
.

[5]
[3]

Такролимус

Инсульт, в т.ч. в
анамнезе
Нарушения мозгового
кровообращения
преходящее, в т.ч. в
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.

Трандолаприл

.

.

Тримигрен

Инсульт, в т.ч. в
анамнезе

.

Нарушение
мозгового
кровообращения
Нарушения
мозгового
кровообращения
динамические.
Инсульт
церебральный
.

Целекоксиб

.

.

Инсульт

[2]

ЦЕЛЕКОКСИБ

Ципрофлоксацин

.

Нарушение мозгового
кровообращения:
применять осторожно

.

[4]

ЦИПРОФЛОКСА
ЦИН

Циталопрам

.

.

[5]

ЦИТОЛ

Эналаприл

.

.

[2]

ЭНАЛАПРИЛ

Эторикоксиб

.

.

Ишемические
атаки
транзиторные
Нарушение
мозгового
кровообращения:
острое (как
следствие
гипотонии)
Нарушение
мозгового
кровообращения

[6]

АРКОКСИА

Суматриптан

Краткие
пояснения
к таблице:
Краткие
пояснения
к таблице:
- активное
вещество
– в–основном
этоэто
препараты
- активное
вещество
в основном
препаратыс сМеждународным
Международнымнепатентованным
непатентованнымнаименованием (МНН). Наименование лекарственного препарата, из описания которого взята преднаименованием
(МНН). Наименование
лекарственного
из описания которого
ставленная
информация,
приведено в графе
“Торговое препарата,
наименование”.
- знак
(+) после наименования
означает, наименование".
что это активное вещество привзята
представленная
информация,активного
приведеновещества
в графе "Торговое
меняется в комплексе с другими лекарственными препаратами.
- знак (+) после наименования активного вещества означает, что это активное
вещество применяется в комплексе с другими лекарственными препаратами.

МЕДИЦИНА | Апрель 2016

19

Применение лекарственных препаратов
с такими неблагоприятными свойствами
гипотензивных препаратов требует более
осторожного их применения и рассматривать повышенный риск возникновения
первичного или повторного ишемического инсульта как противопоказание для
применения этих лекарственных средств.
Материалы и методы исследования.
Выборка лекарственных препаратов,
имеющих неблагоприятное влияние на
возникновение и течение ишемии головного мозга (инсульта) произведена с помощью автоматизированной базы данных
по лекарственным средствам, созданной
на основе опубликованных справочников
по лекарственным препаратов Видаль и
Регистра лекарственных средств (РЛС).
Фрагмент выходного документа с результатами выборки данных по заданной
теме представлены в таблице.
Выводы
Потери общества по совокупности случаев заболеваний инсультом, как экономические, медицинские, материальные
и социальные, несоизмеримы по своей
величине с затратами на профилактику
заболеваемости инсультом. Применение
лекарственных препаратов для лечения
таких заболеваний, как гипертоническая
болезнь, сахарный диабет и др., которые
сами по себе повышают риск возникновения инсульта, может сопровождаться
возникновением побочных эффектов,
вызывающих ишемию головного мозга и
инсульт. Следовательно, информационная поддержка лечащего врача и пациента об особенностях действия некоторых
лекарственных препаратов, повышающих
риск развития данной патологии, имеет
большое практическое значение для профилактики указанных состояний.
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Перинатальная психология и психология родительства является одной из
мало изученных, но стремительно развивающихся областей современной науки.
Система медицинской помощи в нашей
стране практически не учитывает психологического состояния женщины. Часто
врачи оценивают лишь наличие физических нарушений у матери и ребенка.
Однако, очевидно, что учёт психологического смысла понятия материнства необходим для эффективной реализации
поставленных руководством нашей страны задач в рамках национального проекта «Здоровье» в области репродукции,
требующих разработки всестороннего
междисциплинарного подхода сопровождения матерей новорождённых детей.В
психологической науке материнство
понимается как часть личностной сферы женщины, системное образование,
включающее потребности, ценности,
мотивы и способности их реализации
[1]. Материнство – состояние женщиныматери, особенно в предродовой период
и в первое время после родов.
Проблема материнства как этапа развития самосознания рассматривалась в
исследованиях В. Бергума, В. И. Брутма-

на, Ю. И. Шмурака и др. В качестве основного новообразования материнства авторы выделяют изменение смысловой
сферы, трансформацию внутреннего
мира женщины. Именно характер этой
«внутренней работы» определяет переживание материнства как динамического явления, принадлежащего матери и
реализующегося в системе материнскодетского взаимодействия [3].
Смысловое переживание материнства, по оценке С. А. Мирюновой и Е.
Е. Тетерлевой, является новообразованием в сфере самосознания женщины,
принявшей на себя родительскую роль.
Материнство – качественно новая ситуация развития женщины, которая запускает процесс интеграции ее собственных жизненных задач развития и задач
развития вошедшего в её мир ребёнка.
Смысловое переживание материнства
как новообразования в сфере самосознания женщины проявляется посредством особой внутренней деятельности
построения смыслов, осуществляющейся во внутреннем диалоге матери. Д.
Винникотт отмечает, что способность
женщины «быть достаточно хорошей матерью» формируется на основе ее опыта

взаимодействия с собственной матерью,
в игре, во взаимодействии с маленькими
детьми в детстве, а также в процессе собственной беременности и материнства
[2]. Г. Г. Филиппова выделяет три блока в
содержании материнской сферы.
1.
Потребностно-эмоциональный
блок содержит потребность в контакте
с ребенком как объектом – носителем
гештальта младенчества, потребность в
его охране и заботе о нем и потребность
в материнстве. Развитие потребностноэмоционального
блока
происходит
поэтапно и включает образование эмоциональной реакции на компоненты
гештальта младенчества, образование
объекта деятельности – ребенка как
носителя гештальта младенчества, динамику отношения к онтогенетическим
изменениям гештальта младенчества,
возникновение и развитие потребности в охране и заботе, приобретение ею
статуса функциональной потребности, а
также возникновение потребности в материнстве на основе рефлексии своих
переживаний.
2.
Операциональный блок состоит из двух частей: операции по уходу и
охране и операциональный состав общеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ния с ребенком. Последние выступают
самостоятельным предметом исследования в теории социального научения.
Особенностью этих операций, помимо
их инструментальной стороны, является
эмоциональная окраска, которая придает самим операциям специфические стилевые характеристики, соответствующие
свойствам ребенка как объекта деятельности: осторожность, мягкость, специфика вокализации и мимики.
3. Ценностно-смысловой блок охватывает отношение к ребенку как самостоятельной ценности, что связано с моделью материнско-детских отношений в
обществе и его конкретно-культурным
вариантом, а также ценность материнства как состояния «быть матерью». Последнее также включает в себя соответствующую внешнюю модель. Ценность
материнства, в свою очередь, связана
с рефлексией своих переживаний при
осуществлении материнских функций и
участвует в формировании потребности
в материнстве [5].
На наш взгляд, чрезвычайно актуально является исследования материнской
сферы матерей недоношенных детей
в связи с поставленными практикой задачами по повышению эффективности
их выхаживания. На наш взгляд, для
Я-концепции личности матерей недоношенных детей характерны особенности, которые связаны с действием ряда
причин. В качестве таковых выступают
зачастую неожиданная ситуация родов,
вызывающая стресс, трудности в период
зачатия и вынашивания, влияющие на
постоянную повышенную тревожность,
риск последствий недоношенности для
здоровья новорождённого ребёнка, реальная угроза его жизни и здоровью в
период выхаживания в отделении реанимации и интенсивной терапии недоношенных детей. Главной отличительной
чертой социальной ситуации развития
для матерей недоношенных детей является процесс принятия сложившейся ситуации и своего ребёнка в ней. На наш
взгляд, успешность данного процесса зависит от того, насколько была сформирована ценностно-смысловая сфера личности женщины, какой опыт, отношение,
представления о материнстве существуют в её внутреннем субъективном пространстве. Это составляет содержание и
историю формирования её Я-концепции
и материнской сферы в целом. Для того,
чтобы его раскрыть на этапе рождения
и выхаживания недоношенного ребёнка в условиях перинатального центра,
в своём исследовании мы рассмотрели
структуру Я-концепции матерей недоношенных детей, которая включает:
•
когнитивный компонент – знание о себе как о матери; представления
о себе в данной роли в условиях рождения недоношенного ребёнка;
•
эмоционально-ценностный компонент – отношение к себе как к матери,
МЕДИЦИНА | Апрель 2016

успешной, реализующей свой внутренний личностный потенциал в данной
роли, оценка «Я-мама» в реальности,
уровень субъективной значимости материнства;
•
поведенческий компонент –
тенденции действовать по отношению к
себе как к матери, связанные со стремлением к личностной самореализации
в данной роли; активная позиция по отношению к своему ребёнку, проявляющаяся в стремлении установить эмоциональный контакт с ним, конструктивно
взаимодействовать с лечащим врачом,
исполнять его рекомендации; готовность
активно действовать по отношению к материнству как к значимой сфере жизнедеятельности (обучаться особенностям
ухода за недоношенным ребёнком, искать достоверную информацию о специфике его развития, налаживать эмоциональный контакт с ним).
Обращаясь подробнее к исследованию сформированности эмоциональноценностного и поведенческого компонентов Я-концепции матерей недоношенных
детей, мы предприняли экспериментальное исследование. Его эмпирической базой выступило отделение выхаживания
новорождённых № 3 БУЗ ВО «Областная
клиническая больница № 1». В исследовании приняли участие 114 матерей недоношенных детей в возрасте от 18 до 44
лет. С женщинами проводилось психологическое исследование в течение первой
недели пребывания в стационаре их детей, которым были поставлены диагнозы
«недоношенность» (I, II, III, IV степени),
«ишемия мозга», «синдром дыхательного
расстройства новорождённого» и т.д. В
работе применялись экспериментальнопсихологический метод исследования.
С женщинами поводились индивидуальные и групповые беседы в ходе психодиагностического исследования с целью
получения дополнительной информации
об их психологическом состоянии. Экспериментальная работа проводилась в
течение 2014-2015 гг. Использовалась
методика «Опросник материнского онтогенеза» (Г. Г. Филиппова), которая позволила выявить уровень сформированности чувства материнства у конкретной
мамы с детства, определить каков опыт
общения с мамой, какие сформированы
навыки и ценности, какова роль и место
семьи в данной ситуации.
Конкретнее,
изучение
материнского онтогенеза позволило выявить
особенности
сформированности
эмоционально-ценностного и поведенческого компонентов Я-концепции матерей недоношенных детей. Лишь у 28,0
% женщин в эмоционально-ценностном
компоненте на первый план выходит
эмоциональные потребности в контакте
с ребенком как объектом, в его охране
и заботе о нем, в материнстве. Для них
характерно отношение к ребенку как
к ценности, осознание ценности мате-
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ринства как состояния «быть матерью»,
позитивный эмоциональный опыт материнства, полученный в результате взаимодействия с собственной матерью, в
игре, в процессе собственной беременности. Женщины положительно ощущают
себя в роли матери, хотят реализовать
свой внутренний личностный потенциал в ней, позитивно оценивают себя в
позиции «Я-мама» в реальности, отличаются высоким уровнем субъективной
значимости материнства. В поведенческом компоненте Я-концепции личности
этих матерей недоношенных детей присутствуют операции ухода, кормления,
общения, охраны, а также воспитательные средства, т.е. они достаточно компетентны и уверены в своих действиях. Они
занимают активную позицию по отношению к своему ребёнку, которая проявляется в стремлении установить эмоциональный контакт с ним, конструктивно
взаимодействовать с лечащим врачом,
исполнять его рекомендации. Они готовы активно действовать по отношению
к материнству как к значимой сфере
жизнедеятельности (обучаться особенностям ухода за недоношенным ребёнком, искать достоверную информацию
о специфике его развития, налаживать
эмоциональный контакт с ним). Это связано, в первую очередь, с положительным опытом их взаимодействия со своими мамами.
У 72,0 % испытуемых проявляется
чрезмерное внимание к себе, наблюдается нарушение полоролевой идентификации, значимость материнства как
такового снижена вследствие негативного или противоречивого опыта взаимоотношений со своей мамой в раннем детстве, отсутствии с ней истинно
тёплой эмоциональной связи, что часто
выражалось в её стремлении внешнего
контроля, ориентированного на социальные установки и ожидания. Зачастую
в отношениях с собственной мамой у
испытуемых отсутствовали безусловное
принятие и любовь, участие в играх,
моделирующих материнскую роль, поддержка, принятие в любом проявлении
и поведении. Можно предположить, что
в настоящем это влияет на отношения
женщин к их собственным детям, бессознательный перенос своего опыта на
них, что усугубляется стрессовым состоянием испытуемых в связи с преждевременными родами и проблемами
со здоровьем новорождённых детей. В
отношении поведенческого компонента
их Я-концепции можно сказать, что они
не видят возможностей самореализации
в роли матери, занимают пассивную позицию по отношению к своему ребёнку,
стремясь переложить ответственность за
его здоровье и состояние на врачей. Это
может проявляться в отсутствии стремления установить эмоциональный контакт
с ребёнком, интереса к нему как к личности, а лишь внешнее проявления себя
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«хорошей матерью» - посещение отделения выхаживания новорождённых, исполнения обязательных процедур сцеживания грудного молока, но пребывание
в основном в комнате матерей, общаясь
с другими женщинами.С другой стороны, перекладывание ответственности на
врачей может проявляться в избегании
какого-либо взаимодействия с ребёнком
(не посещение отделения выхаживания
новорождённых под предлогом болезни,
семейных обстоятельств, неудобного местожительства по отношению к перинатальному центру и т.д.). Испытуемые не
проявляют готовность активно действовать по отношению к материнству как к
значимой сфере жизнедеятельности (обучаться особенностям ухода за недоношенным ребёнком, искать достоверную
информацию о специфике его развития,
налаживать эмоциональный контакт с
ним). Таким образом, на данный момент
в их системе ценностей материнство не
является столько значимой сферой жизнедеятельности.
Таким образом, в ходе исследования
нами были получен фактический материал, который активно использовался

психологом Перинатального центра в
просветительской,
консультативной,
психокоррекционной работе с матерями недоношенных детей и медицинским
персоналом. Для уточнения выявленных
тенденций связи сформированности
эмоционально-ценностного и поведенческого компонентов Я-концепции матерей
недоношенных детей и особенностей их
взаимоотношений требуются дальнейшие исследования и статистическое подтверждение.
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Аннотация. Синдром умеренных когнитивных нарушений — под термином, предложенным в 1994 г. Международной психогериатрической
ассоциацией при ВОЗ подразумевается, снижение памяти и/или других когнитивных функций (концентрация внимания, психомоторные функции,
гибкость мышления и др.) вследствие естественных инволютивных изменений головного мозга, связанных со старением, которое вызывает беспокойство пациента. Важность раннего выявления лиц с когнитивными расстройствами, не достигающими степени деменции, обусловлена тем, что
своевременная диагностика этих нарушений расширяет потенциальные возможности вторичной профилактики и терапевтического воздействия,
которое может отсрочить или даже предотвратить наступление профессиональной и социальной дезадаптации из-за развития деменции. Согласно
канадскому исследованию здоровья у пожилых (Сanadian Study of Health and Aging, 1997), когнитивные нарушения, не достигающие степени деменции, отмечаются у 14,9% лиц старшее 65 лет.
Ключевые слова: синдром УКН, критерии, клиника, типы, диагностика, лечение.

Синдром умеренных когнитивных нарушений (УКН) представляет собой недостаточность одной или нескольких когнитивных функций, выходящих за пределы
возрастной нормы, но не ограничивающих повседневную активность, т. е. не
вызывающих деменции. УКН является
клинически очерченным синдромом. При
нём когнитивные расстройства вызывают
беспокойства самого пациента и обращают на себя внимание окружающих. В 1962
г. W. Kral описал синдром “доброкачественной старческой забывчивости”. По
наблюдениям данного автора, часть постояльцев домов престарелых предъявляли жалобы на повышенную забывчивость,
несмотря на отсутствие у них деменции.
Этим жалобам соответствовали более
низкие результаты нейропсихологических

тестов, которые, однако, не ухудшались
при повторных исследованиях. В 1986 г.
Национальным институтом психического здоровья США был предложен термин
и диагностические критерии синдрома
“возрастных нарушений памяти” (англ.
– Age-Associated Memory Impairment,
AAMI). Основная роль в патогенезе ухудшения памяти в пожилом возрасте приписывалась естественным инволютивным
изменениям головного мозга, о чем говорит само название синдрома.[4]
Критерии.
Диагностические критерии синдрома умеренных когнитивных нарушений
(УКН) по J. Touchon, R. Petersen (2005):
• когнитивные нарушения по словам
пациента и/или его ближайшего окруже-

ния (последнее предпочтительнее)
• признаки ухудшения когнитивных
способностей по сравнению с индивидуальной нормой для данного индивидуума,
которое произошло в недавнее время
• объективные свидетельства когнитивных нарушений полученные с помощью нейропсихологических тестов (снижение результатов нейропсихологических
тестов не менее чем на 1,5 стандартных
отклонения от среднестатистической возрастной нормы)
• нет нарушений привычных для пациента форм повседневной активности,
однако могут быть трудности в сложных
видах деятельности
• деменция отсутствует - результат
краткой шкалы оценки психического статуса составляет не менее 24 баллов.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Согласно критериям МКБ-10 , синдром умеренных когнитивных расстройств (УКР; англ. mild cognitive
impairment, MCI) может быть выставлен
при условии наличия:
•снижения памяти, внимания или способности к обучению
•жалоб пациента на повышенную
утомляемость при выполнении умственной работы
• нарушения памяти и других высших
мозговых функций, не вызывающих деменцию и не связанных с делирием
•органической природы указанных
расстройств
Клинические особенности синдрома
УКН разнообразны и определяются характером основного заболевания, которое является причиной нарушений.[2]
Клиника.
Синдром УКР характеризуется субъективно осознаваемыми и объективно
подтверждаемыми когнитивными нарушениями, которые выходят за среднестатистические для возраста и уровня
образования нормы, но не оказывают
значительного влияния на повседневную
активность, т.е. не вызывают деменцию.
Обязательным диагностическим критерием УКР является наличие жалоб
когнитивного характера, которые могут
высказывать либо сам пациент, либо
окружающие его лица (родственники,
друзья, сослуживцы и др.). Типичными
жалобами пациентов являются:
• трудности запоминания новой информации, нарушение памяти на текущие события;
• трудности обучения, приобретения
новых знаний, навыков и квалификаций;
• забывчивость на имена и лица, особенно новых знакомых;
• невозможность вспомнить содержание беседы с другими лицами, содержание прочитанной книги или
просмотренной телепередачи;
• невозможность удержать в памяти
план действий;
• невозможность вспомнить, куда положил тот или иной предмет, имеющий
для пациента высокую ценность;
• трудности подбора слов при разговоре, забывчивость на названия предметов;
• легкие расстройства пространственной ориентировки в малознакомой
местности;
• трудности устного счета;
• трудности сосредоточения.
Наличие указанных выше или сходных
жалоб является основанием для объективной оценки когнитивных способностей с помощью нейропсихологических
методов исследования.
Синдром УКР является клинически гетерогенным состоянием, что отражает его
нозологическую гетерогенность. Принято
выделять четыре основных типа синдрома УКР:
МЕДИЦИНА | Апрель 2016

• Монофункциональный амнестический тип. Характеризуется изолированным нарушением памяти при сохранной
критике, интеллекте и других высших
психических функциях. В подавляющем
большинстве случаев со временем трансформируется в деменцию альцгеймеровского типа.
• Полифункциональный тип с наличием нарушений памяти. При данном варианте УКР отмечается одновременное страдание нескольких когнитивных функций,
включая память. Как и амнестический тип
УКР, данный вариант также обычно знаменует собой начальные проявления болезни Альцгеймера и со временем трансформируется в деменцию.
• Полифункциональный тип без нарушений памяти. Характеризуется нарушением нескольких когнитивных функций
при сохранной памяти. Обычно сопутствует цереброваскулярному поражению,
болезни диффузных телец Леви, болезни
Паркинсона и др. Некоторые исследователи допускают, что в небольшой части
случаев быть обусловлен процессом старения.
• Монофункциональный неамнестический тип. Характеризуется нарушением
одной когнитивной функции: интеллекта,
праксиса, гнозиса или речи. Изолированные нарушения речи могут отмечаться
в дебюте первичной прогрессирующей
афазии, праксиса – кортико-базальной
дегенерации, зрительного гнозиса –
задней корковой атрофии, зрительнопространственных функций – деменции с
тельцами Леви, регуляции произвольной
деятельности – лобно-височной дегенерации.[1]
Диагностика.
В установлении точного нозологического диагноза на стадии УКР важную
роль играют параклинические методы
исследования: структурная и функциональная нейровизуализация, нейрохимическое исследование спинномозговой
жидкости и др.
Так как чаще всего в основе УКР лежит начинающаяся болезнь Альцгеймера, наиболее частой находкой при МРТ
головного является атрофия гиппокампа, нередко более выраженная с одной
стороны. Следует отметить, что это относительно поздний диагностический признак, который выявляется, как правило,
при наличии выраженных УКР, граничащих с легкой деменцией. Более чувствительны позитронно-эмиссионная или
однофотонно-эмиссионная КТ, которые
выявляют снижение церебрального метаболизма или кровотока преимущественно в височно-теменных отделах головного мозга. Для УКР сосудистой этиологии
характерно наличие последствий острых
нарушений мозгового кровообращения
и диффузных изменений белого вещества (лейкоареоза). Начальные стадии
дегенеративного процесса с тельцами
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Леви характеризуются преимущественной заинтересованностью подкорковых
и теменно-затылочных структур, а лобновисочная дегенерация – передних отделов
головного мозга. Весьма информативным
методом диагностики альцгеймеровского
варианта УКР является нейрохимическое
исследование спинномозговой жидкости с определением содержания бетаамилоида и тау-протеина. Показано, что
уже на додементных стадиях БА содержание бета-амилоида в спинномозговой
жидкости уменьшается, а тау-протеина,
напротив, увеличивается.[1]
Лечение.
Хотя возрастные нарушения памяти
и внимания обычно не достигают значительной выраженности, они вызывают
беспокойство больного, могут оказывать
негативное влияние на повседневную
активность и в целом снижают качество
жизни. Поэтому наличие синдрома УКН
требует назначения патогенетической и
симптоматической терапии когнитивных
расстройств, а также профилактических
мер в отношении нарастания выраженности нарушений и развития деменции.
Лечение пациента с когнитивными
нарушениями требует, во-первых, всесторонней оценки состояния здоровья и
коррекции терапии имеющихся заболеваний. Как известно, большинство лиц
пожилого и старческого возраста имеют
одно или несколько хронических заболеваний. Многие из них, негативно влияя на
церебральный метаболизм, оказывают
отрицательное воздействие на когнитивные функции. Поэтому наличие когнитивных нарушений требует тщательного исследования не только неврологического,
но и соматического и психического статуса пациента. Следует, по возможности,
добиваться максимальной компенсации
имеющихся дисметаболических расстройств. При этом особое внимание необходимо уделять таким патологическим
состояниям, как гипотиреоз, дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты, заболевания печени и почек.
Неблагоприятное влияние на когнитивные функции оказывают многие лекарственные препараты с психотропным
действием. При наличии жалоб на повышенную забывчивость и снижение концентрации внимания следует постараться
воздержаться от холинолитиков, трициклических антидепрессантов, бензодиазепинов и нейролептиков. Безусловно,
отрицательное воздействие на когнитивные функции оказывает злоупотребление
алкоголем.
Важное патогенетическое значение
для терапии легких когнитивных нарушений и профилактики деменции имеет
адекватное лечение сердечно-сосудистых
заболеваний. Сегодня является доказанным, что контроль артериальной гипертензии с достижением целевых цифр
артериального давления 110–120/70–80
мм рт. ст. достоверно уменьшает риск
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развития сосудистой деменции и болезни
Альцгеймера. Наличие гемодинамически
значимого атеросклероза является показанием для назначения антиагрегантов,
а в некоторых случаях – применения методов сосудистой хирургии. Соответствующей терапии требует гиперлипидемия,
сахарный диабет, нарушение сердечного
ритма. Следует постараться убедить пациента отказаться от курения, вести борьбу
с ожирением и гиподинамией.
Серьезной проблемой является депрессия в пожилом возрасте. По некоторым данным, распространенность разного по выраженности снижения фона
настроения в пожилом возрасте достигает 40%. Причинами эмоциональных нарушений у пожилых являются изменения
социального статуса, утрата близких родственников, инвалидизация в результате
различных хронических заболеваний и
т.д. Депрессия может быть проявлением
первичных заболеваний головного мозга, таких как, например, болезнь Паркинсона и сосудистая мозговая недостаточность. Депрессия может быть причиной
как субъективного ощущения снижения
памяти, так и объективного нарушения
когнитивных функций, которое в некоторых случаях имитирует деменцию (так
называемая псевдодеменция). При этом
если когнитивные нарушения имеют вторичный характер по отношению к эмоциональным расстройствам, они регрессируют на фоне терапии антидепрессантами.
Однако, как указывалось, в пожилом возрасте крайне нежелательны антидепрессанты с выраженным холинолитическим
эффектом из-за их отрицательного воздействия на когнитивные функции. Напротив, современные антидепрессанты
из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина благоприятно влияют на мнестико-интеллектуальные
процессы.[4]
Лечение легких и умеренных когнитивных нарушений преследует две
основные цели:
•
вторичная профилактика деменции, замедление темпа прогрессирования когнитивных расстройств;
•
уменьшение выраженности уже
имеющихся нарушений с целью улучшения качества жизни пациентов и их родственников.
Принципы лечения синдрома УКР:
•индивидуальность
•направленность на те патогенетиче-
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ские факторы нарушений когнитивных
функций, которые определяются при клиническом и инструментальном исследовании в каждом конкретном случае
•основные группы фармакологических препаратов, которые могут применяться при наиболее частых патогенетических вариантах синдрома УКР (связанных
с начинающейся болезнью Альцгеймера,
сосудистой мозговой недостаточностью
или сочетанием обоих патогенетических
факторов):
- ингибиторы ацетилхолинэстеразы
(реминил, ривастигмин) - являются препаратами первого выбора для лечения
болезни Альцгеймера; теоретически,
чем раньше будут назначены ингибиторы ацетилхолинэстеразы, тем больше
ожидаемый эффект; однако учитывая
фармакоэкономические аспекты терапии
ингибиторами ацетилхолинэстеразы, возможность системных побочных эффектов,
их назначение целесообразно лишь при
полной уверенности врача в патологическом характере расстройств и в нозологическом диагнозе, что не всегда достижимо
при легкой выраженности когнитивных
нарушений на стадии УКР
- антагонисты NMDA–рецепторов к
глутамату (акатинол) - оказывают симптоматический ноотропный эффект обладают нейропротективным действием
- вазоактивные препараты - патогенетически оправданным является воздействие на микроциркуляцию как при нейродегенеративном процессе, так и при
сосудистой мозговой недостаточности; в
отечественной практике они традиционно
назначаются курсами по 2–3 месяца 1–2
раза в год, однако учитывая то, что синдром УКР знаменует собой определенные
стадии хронического прогрессирующего
заболевания головного мозга, вероятно,
с патогенетических позиций более оправданным является длительное, возможно,
постоянное применение данных препаратов
- дофаминергические препараты
(проноран) - с целью воздействия преимущественно на связанные с возрастными изменениями когнитивные симптомы
- пепдидергические препараты (например, церебролизин) - неспецифическое многомодальное положительное воздействие на нейрональный метаболизм и
процессы пластичности нейронов
- препараты с нейрометаболическим
действием - препараты Ginkgo biloba, пирацетам, пиритинол и др. [2]

Цены действительны
на момент публикации.

Заключение.
Таким образом, когнитивные нарушения в пожилом возрасте имеют многофакторную этиологию и связаны как с
естественными инволютивными изменениями головного мозга, так и с сосудистой
мозговой недостаточностью, а в некоторых случаях, возможно, с начальными
проявлениями
нейродегенеративного
процесса. Для выявления когнитивных
расстройств необходимо применение
нейропсихологических методов исследования. Терапия когнитивных нарушений
зависит от их тяжести и этиологии. Наиболее распространёнными причинами
когнитивных расстройств в пожилом возрасте являются сосудистая мозговая недостаточность и нейродегенеративный
процесс, при этом наибольший эффект
оказывают игибиторы ацетилхолинэстеразы и проноран. В то же время на стадии
легких и умеренных когнитивных нарушений более целесообразны сосудистые и
метаболические препараты с нейропротективным эффектом.
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Аннотация. Саногенное мышление, как образ мышления, приводящий к здоровью и благополучию личности, в последнее время привлекает
внимание со стороны многих специалистов в области психиатрии и психологии, так как позволяет познавать эмоции индивида и управлять ими.
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Актуальность данной темы не вызывает сомнения, поскольку понимание
собственных эмоциональных состояний,
осознание способов реагирования и
освоение теории и практики саногенного
мышления являются важными задачами,
стоящими перед большинством индивидов.
Целью работы явилось изучение методики обучения саногенной рефлексии,
направленной на преодоление негативных переживаний.
Часто повторяющиеся негативные
переживания приводят к закреплению
неблагоприятных эмоциональных состояний и отрицательных личностных качеств,
таких, как раздражительность, тревожность, пессимизм, обидчивость, что, в
свою очередь, негативно сказывается на
качестве жизни.
Основными способами реагирования
в эмоциогенных ситуациях для большинства индивидов, являются механизмы
психологической защиты: уход из ситуации, проекция на других, возбуждение
вины в других, рационализация обстоятельствами, несоответствие поведения
других ожиданиям, аутоагрессия.
Управление собственными эмоциями
и понимание эмоций окружающих – наиболее важные качества, необходимые
для успешной личности. Это предполагает, в первую очередь, их осознание и
контроль над формой проявления. Часто
способность управления эмоциями сводится лишь к тому, чтобы их не проявлять
вовне. Все это свидетельствует о том, что
индивид может лишь сдержать внешнее
проявление эмоции, но не устранить её.
Подавленная эмоция может преобразоваться во что угодно, например, в гнев,
который будет продолжать порождать
мысли о мести. Следовательно, если отсутствует способность управлять эмоцией, то тогда в наличии скрытое управление эмоции.
Для того, чтобы управлять своими эмоциями, необходимо знать, как они устроены, в результате каких актов души они
проявляются и продолжают существовать,
несмотря на то, что присутствует желание
МЕДИЦИНА | Апрель 2016

их скрыть. В психологической литературе
описано, по крайней мере, два способа
управления эмоциями: контроль интенсивности эмоций и управление их экстенсивной составляющей – эмоциогенными
ситуациями. Но для того, чтобы изменить
поведение, мало предложить другие его
формы, главное изменить причину его
вызывающую. Только осознание собственных поступков может стать основой
формирования новых форм поведения.
В этом может помочь освоение теории и
практики саногенного мышления (СГМ),
основателем которой стал замечательный
отечественный психолог Юрий Михайлович Орлов.
В переводе с греческого саногенный
означает несущий здоровье (sanos –
оздоровление; genos – несущий), таким
образом саногенное мышление – это
мышление, приводящее к здоровью и
благополучию личности.
Мышление в концепции Ю. М. Орлова
рассматривается с позиции его влияния
на качество жизни человека, в том числе и на качество эмоциональной сферы.
Согласно Ю.М. Орлову, эмоции подобны
компьютерным программам: в какие-то
моменты они включаются и берут управление на себя. «Программистом» выступает наша культура – она задает стереотипы мышления, чувств, действий. Для
здоровья важно не просто подавлять негативные эмоции, необходимо добиться
того, чтобы они не были сильными и не
становились хроническими. Необходимо
не запрещать себе думать, а научиться думать правильно.
Средством достижения саногенного
мышления является саногенная рефлексия. Функция саногенной рефлексии заключается в распознавании стереотипов
мышления и программ поведения, запускающих отрицательные эмоции.
Другими словами, саногенная рефлексия направлена на осознание психических защит и регуляцию эмоциональных
состояний индивида. Основным методом
развития саногенной рефлексии является
аутопсихоанализ переживаний, который
осуществляется в процессе специальных

занятий, направленных на самопознание эмоций. Привычка применять рефлексию, направленную на создание эмоционального благополучия, формирует
саногенное мышление. Таким образом,
саногенное мышление направлено на
снижение страдания от негативных эмоций, в результате чего обеспечивается
осознанный выбор конструктивных программ поведения.
Ю.М. Орлов впервые описал операционную структуру эмоции с точки зрения
«поведения ума», программ поведения,
вырабатывающих эмоцию. Несоответствие реальности поведения ожиданиям
переживаются субъектом как отрицательная эмоция. Чем больше мы связаны чувствами с другим человеком, тем в большей степени он может стать источником
хороших и плохих эмоций.
Эмоции представляют собой психические образования, закрепленные привычками, сознание не может их охватить в
целостности, поэтому значительная часть
поведения осуществляется бессознательно, автоматически. Сознание суживается
и концентрируется на чем-то одном, упуская другое, становится блокированной
возможность получить из «эмоционального всплеска» полезную информацию в
отношении окружающей действительности.
Этим объясняются трудности в управлении эмоциями и сложность отказаться
от выработанных стереотипов эмоционального реагирования. Устоявшиеся
эмоциональные стереотипы обуславливают личностные характеристики. [2]
Рефлексия в эмоциогенных ситуациях
может быть направлена как на умственные операции, приведшие к отрицательным эмоциям, так и на сами эмоции. В
этом случае можно говорить о наличии
патогенного мышления – мышления, порождающего болезнь, патологию характера.
Привычные шаблоны мысли, направленные на облегчение страдания от эмоции, принято называть психической защитой. Ю.М. Орлов относит механизмы
психической защиты к видам рефлексии
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и противопоставляет их саногенной рефлексии.
Защитная рефлексия состоит в действиях, направленных на уменьшение
страдания от болезненной эмоции. Механизм защитной рефлексии включает:
1. Умственную реконструкцию ситуации.
2. Активизацию защитных механизмов.
3. Активное переживание эмоции в
себе или в общении с другими.
4. Конверсию болезненной эмоции в
другую, менее болезненную.
Психические защиты дают локальновременный эффект (иллюзию благополучия) или напрямую негативные последствия.
Управление своими эмоциями предусматривает их познание. Важно, что
переживание эмоции не дает нам ключ к
их управлению, а познание – дает. Познание эмоции должно быть направлено на
осознание тех операций ума, с помощью
которых порождается эта эмоция.
Развитие саногенной рефлексии при
переживании отрицательных эмоций
происходит через осознание неконструктивных программ поведения и их коррекцию. Наиболее оптимальным социальным пространством развития саногенной
рефлексии является группа, поскольку
исходной формой человеческой деятельности является совместная деятельность,
а механизмом развития психики выступает процесс интериоризации.
Групповая
динамика
социальнопсихологического тренинга по развитию
саногенной рефлексии состоит из 4 этапов. На первом этапе у участников группы важно создать доверие друг к другу,
потребность в общении и самопознании.
Следует отметить, что от качества организации первого этапа зависит результат
всего тренинга.
На втором этапе рестимулируются
неэффективные программы поведения,
отслеживаются шаблоны умственного
поведения, создается потребность в выработке способности к сознательному
выбору эффективных форм поведения.
На третьем этапе осваивется технология
саногенной рефлексии с помощью методов размысливания и угашения отрицательных эмоциональных состояний. На
четвертом этапе закрепляются используемые навыки.
Методика обучения саногенной рефлексии довольно проста: сначала представляется эмоция, затем подробно
изучается её структура, далее тренер демонстрирует, как нужно думать об этой
эмоции. После некоторого периода занятий усваиваются способы мышления, связанные с конкретной эмоцией. Участники
тренинга учатся наблюдать умственные
действия, и тем самым приобретают способность представлять и делать объектом
рассмотрения когнитивную структуру
эмоции. [1]

Кроме того, участники тренинговой
группы обучаются технологии работы с
дневником, используя алгоритм «размысливания» отрицательных эмоций,
разработанный Ю.М. Орловым и С.Н. Морозюк.
Дневник
Ведение дневника способствует закреплению алгоритма конструктивной
работы с отрицательными эмоциями.
Дневниковые записи особенно важны,
если у субъекта нет доверительного общения, если ему не откуда получить помощь
специалиста – психолога или психотерапевта. Дневник систематизирован: записи делаются регулярно, с определенным
набором правил и обязательных пунктов.
Алгоритм работы с дневником реализуется посредством выполнения следующих шагов:
1. Вспомните и опишите в дневнике
обстоятельства, которые способствовали
возникновению деструктивной эмоции
(обиды, вины, стыда…). Вспомните и запишите мысли, которые возникли у Вас в
этом состоянии.
2. Проанализируйте ситуацию. Опишите ожидания относительно поведения
близкого Вам человека.
3. Опишите реальное поведение, которое причинило Вам боль: речь, действия,
выражение лица.
4. Оцените в десятибалльной системе
силу Вашей эмоции в данный момент.
5. Определите характерный для Вас
стиль умственного поведения во время
переживания обиды, вины, стыда.
6. Отдохните. Возьмите лист чистой
бумаги, краски. Ваша задача в данный
момент отразить в цвете и форме ваше
переживание. Таким образом, Вы создадите лист эмоции или лист неблагополучия. Трансформируйте изображение
любым способом (сложите лист пополам,
а затем разверните его, посмотрите на то,
что получилось, добавьте светлых красок,
измените формы).
7. Снова оцените в десятибалльной
системе силу Вашей эмоции в данный момент.
8. Войдите в состояние покоя. Вспомните ситуацию, когда Вы были счастливы,
спокойны, побудьте несколько минут в
этом состоянии.
9. Выберите ситуацию, которую когдато пережили и описали в дневнике. Прочтите. Отследите Ваше эмоциональное
состояние на данный момент. Если Ваше
состояние по-прежнему остается спокойным, то можете приступать непосредственно к размышлению над прошлым
переживанием эмоции, аутопсихоанализу, т.е. к шагу 10.
10. Задайте себе следующие вопросы:
- Как он должен был бы вести себя,
чтобы я не обиделась?
- Откуда берутся мои ожидания?
- Насколько они реалистичны?
- Может ли близкий человек соответствовать этим ожиданиям?

- Знает ли он о них?
- Какие стереотипы лежат в основе
моих ожиданий?
- Существует ли возможность скорректировать их в направлении большей
реальности?
Преодоление обиды.
Тот, кому известно, как устроена эмоция, может сделать объектом её интроспекции и обрести саногенное мышление.
Тот, кто не знает этого, потерпит неудачу,
так как будет воспроизводить в своем воображении лишь образы, вызывающие
сильное переживание.
Так, столкнувшись с пренебрежением
интересов со стороны значимых людей,
возникает неприятное чувство, называемое обидой. Если воспроизвести в памяти
обстоятельства обид, то можно выделить
три элемента:
1) ожидания относительно поведения
другого человека – как он должен себя
вести;
2) поведение другого человека, отклоняющееся от ожиданий в неблагоприятную сторону;
3) эмоциональная реакция, вызванная несоответствием ожиданий. [3]
Обида, как эмоциональная реакция
на несправедливое отношение к себе появляется тогда, когда задевается чувство
собственного достоинства человека, когда человек сознает, что его незаслуженно
унижают. Это бывает в случае оскорбления, обмана, неоправданных обвинений
и упреков.
Когда обида рассматривается как
оскорбление, то она быстрее перерастает
в гнев и агрессию. Последняя оттягивает
энергию обиды и оскорбления на себя и
тем самым ослабляет страдание обиды.
Искусство самопознания в этом случае
состоит в том, чтобы за изнанкой гнева и
агрессии усмотреть обиду.
Обида проистекает из стремления запрограммировать другого человека. При
взаимодействии двух людей обида одного обязательно дополняется чувством
вины у другого, она апеллирует к этому
чувству вины. Если же другой не способен
на переживание вины, обида становится
бесполезной и нефункциональной.
Чем значимее ожидания, тем сильнее
реакция на рассогласование с реальностью. Чем больше это рассогласование
между ожиданиями и реальностью, тем
сильнее эмоция. Следовательно, ослабить обиду можно или уменьшением значимости ожиданий, или путем уменьшения рассогласования, сделав ожидания
более реалистичными.
Первый вопрос, который следует задать для размышления над эмоцией обиды: «Как должен был бы вести себя другой
человек, чтобы не вызвать обиду?» Отвечая на этот вопрос, проясняются ожидания – первая составляющая обиды.
Следующий шаг – это корректирование ожиданий в сторону большей реалистичности. То есть принятие другого
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таким, какой он есть, а не только ''хорошим'' и ''удобным'' для себя.
Для того чтобы мыслить саногенно,
важно осознать и понять, что ожидания
формируются в мыслях, а другой человек
– это реальность. Важен вопрос: «Откуда
появились такие ожидания? Каким образом (от кого) они сформировались?» [2].
Обиды имеют свойство накапливаться, но СГМ дает возможность работать и с
прошлыми обидами, потому что их структура такая же, меняется лишь объект:
можно обижаться по разным поводам,
но сама обида устроена одинаково. Для
саногенного очищения памяти не нужно
стараться забыть обиды, как это обычно
рекомендуется, а наоборот, нужно вспоминать обиды, но с умом – правильно и
саногенно.
Для угашения обиды достаточно в
состоянии благополучия и спокойствия
представить
неприятную
ситуацию,
вспомнить и обдумать все её элементы в
соответствии со структурой: свои ожидания, поведение другого, акт сравнения.
Повторение образов неприятных чувств
в состоянии покоя ведет к отторжению
психической энергии от этих психических
структур. Это приведет к общей релаксации и покою, поэтому для психического
оздоровления важно научиться:
- находиться в состояние покоя;
- подробно вспоминать нужные ситуации и обстоятельства, состояния в них и
не забывать их. [3]
Таким образом, познание обиды
предусматривает выделение ожиданий,
понимание их происхождения, фиксацию
информации о реальном поведении другого и восприятие рассогласования ожиданий и реальности. Тот, кто может это
делать, познает сущность обиды.
Выводы:
Обида, вина, стыд представляют собой первичные эмоции, которые могут
приобретать различные облики. Каждая
из этих эмоций представляет собой некоторое устойчивое образование, имеющее
свою структуру и программу исполнения.
Комбинация этих эмоций включается в
более сложные системы, и является источником для построения страха, ревности, зависти, любви и дает пищу многим
другим переживаниям.
Общеизвестно, что отрицательные
эмоции вредны организму, причем, если
они подавлены, то их вред возрастает.
Методика обучения саногенной рефлексии – это научное знание о механизме
выработки эмоций и умение сознательно

контролировать умственное поведение,
вырабатывающее эти эмоции.
Поэтому данная технология является
достаточно совершенным видом управления эмоциями, который заключается
в конструктивном переосмыслении прошлого опыта, выявление неэффективных
рефлексивных стратегий, приводящих к
страданию, способствует выбору нового
умственного поведения, направленного
на уменьшение страдания от переживания соответствующей эмоции.
Развитие саногенной рефлексии при
переживании отрицательных эмоций
происходит через осознание программ
поведения и их коррекцию. Привычка
применять рефлексию, направленную на
создание эмоционального благополучия,
формирует саногенное мышление. Таким
образом, если заглянуть внутрь и проследить, как работают эмоции, из каких
умственных операций строятся переживания, то можно приобрести власть над
эмоциями.
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Пути повышения эффективности терапии
тревожных расстройств в практике
невролога
Швецова Елена Юрьевна
врач-невролог НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Воронеж-1 ОАО «РЖД», слушатель
кафедры психиатрии и неврологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, Российская Федерация г. Воронеж
Куташов Вячеслав Анатольевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и неврологии ИДПО
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Российская Федерация г. Воронеж

Аннотация. К 2030 году, по прогнозам ВОЗ, главными проблемами будут уже не СПИД или инфекционные заболевания, а болезни мозга. С каждым годом они поражают все больше людей по всему миру, независимо от социального статуса, возраста или климатических условий. Европейский
Совет по проблемам головного мозга (European brain Council) всерьез обеспокоен тем, что 1/3 всех проблем со здоровьем, с которыми сталкивается
современный человек в течении жизни, составляют болезни мозга: инсульт, черепно-мозговая травма, головная боль, тревожные расстройства,
депрессии и др.
Научные исследования последних лет показывают, что значительное воздействие на наш мозг оказывает окружающая среда: питание, физическая активность, ритм городов, шумовые и радио волны, рабочее пространство, культура и искусство. [1]
Ключевые слова: тревожные расстройства, панические атаки, ЗОЖ, экология мозга, искусство взаимодействия с окружающей средой.

«Без сомнения, проблема тревоги является узловой точкой многих важнейших
вопросов; разрешение загадки тревоги
прольет поток света на всю психическую
жизнь человека»
Зигмунд Фрейд
«Тревожные мысли создают маленьким предметам большие тени»
Шотландское изречение
«Кто прожил сорок дней без тревог,
уже удостоился земного рая»
Талмуд
Так как же нам помочь нашим пациентам достойно и комфортно жить?
Как усилить результаты от назначенного лечения? Попробуем разобраться.
Для понимания сути вегетативных расстройств прежде всего необходим краткий
экскурс в анатомо-функциональные предпосылки. Известно, что ВНС выполняет в
организме две глобальные функции: 1)
сохранение и поддержание гомеостаза,
т.е. удержание в пределах нормы физиологической нормы температуры тела, потоотделения, АД, ЧСС, рН крови, биохимических показателей и т. д.2) мобилизация
функциональных систем организма для
адаптации к меняющимся условиям окружающей среды, т.е. функция вегетативного обеспечения деятельности.
Анатомо-морфологически в строении
ВНС выделяют сегментарный и надсегментарный отделы. К первому относят периферические вегетативные нервы и сплетения, вегетативные ганглии, боковые
рога спинного мозга, ядра вегетативных
нервов в стволе мозга. К надсегментарным отделам относят структуры верхних
отделов ствола мозга, гипоталамус, лимбическую систему и ассоциативные зоны
коры головного мозга. На этом уровне
идет интеграция или согласование вегетативных функций с эмоциональными,

моторными, эндокринными системами
для обеспечения целостности поведенческого акта.
Клиницисты сталкиваются с подобными состояниями, когда наблюдают возникновение вегетативной бури (вегетативный криз).
Структура синдрома
вегетативной дистонии.
Согласно современным представлениям, внутри СВД выделяют три отдельные
клинические единицы:
- психовегетативный синдром;
- синдром периферической вегетативной недостаточности;
- ангиотрофоалгический синдром [2]
ПВС, по сути, является наиболее частым генерализованным или системным
проявлением СВД.
- Аффективные расстройства настроения (депрессивный эпизод с соматическими симптомами F32; хронические расстройства настроения F34).
- Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства
(тревожно-фобические
расстройства
F40; агорафобия с паническими расстройствами F40.1; другие тревожные
расстройства F41).
Панические атаки
(вегетативные кризы).
Паническая атака (ПА) наиболее яркое и драматичное проявление ПВС или
панических расстройств. Зигмунд Фрейд
еще в конце прошлого века описывал
«тревожные атаки», в которых «тревога
возникала внезапно, не была спровоцирована какими-либо идеями и сопровождалась нарушениями дыхания, сердечной деятельности и других телесных
функций». Паника, панические атаки, паническое расстройства связаны с именем
бога Пана. Согласно мифам, неожиданно
появившись, Пан вызвал такой ужас, что
человек опрометью бросился бежать, не
отдавая себе отчета в том, что само бег-

ство может грозить гибелью.
Эпидемиология.
По данным статистики до 6% взрослого населения страдают ПР в определенные периоды своей жизни ( до 20%
тревожные расстройства). Заболевание
дебютирует чаще всего в третьем десятилетии и редко до 15 лет и после 65 лет.
Женщины страдают в 2-3 раза чаще мужчин. [4] Сложную, давнюю, но все еще не
решенную проблему представляют взаимоотношения панического состояния и
депрессивных расстройств. По данным
В. Н. Краснова, Д.Ю. Вельтищева, 2010,
в 99% случаев тревожное или депрессивное расстройство сопутствуют паническому, осложняя его течение, при этом
депрессия отличается стойкостью и тяжелым течением [14]
По данным исследования В.В. Русой,
по поводу пола и гендера в аспекте панических расстройств, где использовался
«Полоролевой опросник » Сандры Бэм,
вычитывался «балл маскулинности», оценивались психометрические шкалы для
оценки тревоги и депрессии (шкала Шихана, опросник Бека, госпитальная шкала
тревоги и депрессии), торонтская алекситимическая шкала (TAS). По результатам исследования, среди обследованных
пациентов с ПР практически не представлена маскулинная подгруппа. Здоровье
индивидуума с маскулинным ролевым
поведением характеризуется меньшим
уровнем тревожности и алекситимии. В
популяции больных паническими атаками с уменьшением маскулинизации нарастает уровень тревожно-депрессивной
симптоматики, выраженной алекситимии, формируется избегательное поведение. [3]
Факторы, провоцирующие ПА.
1)психогенные : ситуация кульминации конфликта, например развод; острое
стрессовое воздействие, такие как смерть
близкого, болезнь, ятрогении; абстрактЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ные факторы, действующие по механизму
идентификации или противопоставления,
например книги, фильмы;
2)биологические : гормональные
перестройки, такие как начало половой
жизни, беременность, роды, окончание
лактации, климакс, аборты, прием гормональных препаратов, менструальный
цикл;
3)физиогенные: алкогольные эксцессы; метеотропные факторы, инсоляция,
чрезмерные физические нагрузки [2]
Поскольку клинические проявления,
как самого криза, так и межприступного периода насыщены вегетативносоматическими, а нередко неврологическими симптомами, то естественно, что
такие пациенты составляют значительную
часть контингента неврологов, терапевтов, эндокринологов и др.
Термин «паническая атака» получил
сегодня признание во всем мире благодаря классификации болезней, предложенной Американской ассоциацией
психиатров в 1980 году (DSM III) В последующем эта классификация уточнялась,
и в настоящее время в ее версии DSM IV
и МКБ 10 приняты следующие критерии
диагностики ПР.
А. Повторное возникновение приступов, в которых интенсивный страх или
дискомфорт в сочетании с 4 или более из
14 перечисленных ниже симптомов развивается внезапно и достигает своего
пика в течении 10 минут
1. Пульсация, сильное сердцебиение,
учащенный пульс.
2. Потливость.
3. Озноб, тремор.
4. Ощущение нехватки воздуха, одышка.
5. Затруднение дыхания, удушье.
6. Боль или дискомфорт в левой половине грудной клетки.
7. Тошнота или абдоминальный дискомфорт.
8. Головокружение, неустойчивость.
9. Слабость, дурнота, предобморочные состояния.
10. Волны жара и холода.
11.Ощущение дереализации, деперсонализации.
12. Ощущение онемения или покалывания (парестезии)
13. Страх смерти.
14. Страх сойти с ума или совершить
неконтролируемый поступок.
Также для ПА характерна : пароксизмальность, полисистемность вегетативных
симптомов, эмоционально-аффективные
расстройства
Б. Возникновение ПА не обусловлено непосредственным физиологическим
действием каких-либо веществ (лекарственная зависимость или прием препаратов) или соматическими заболеваниями (например, тиреотоксикоз).
В. В большинстве случаев ПА возникает не в результате других тревожных расстройств, таких как фобии-социальные и
простые, обсессивно-фобические расстройМЕДИЦИНА | Апрель 2016

ства, посттравматические расстройства. [2]
Типы психовегетативных пароксизмов:
1) Симптомы типичной панической
атаки: выраженный страх; повышение
артериального давления,
учащенное
сердцебиение, озноб, ощущение дрожи
внутри, потливость, мышечное напряжение, затрудненное дыхание, тошнота или
дискомфорт в желудке, нехватка воздуха
и одышка, ощущение боли или сжатия в
левой стороне груди, нарушение восприятия окружающего мира, головокружения;
предобморочное состояние, ощущение
покалывания или онемения конечностей,
бессонница, спутанность мыслей, страх
сойти с ума, страх смерти.
2) Симптомы атипичной панической
атаки: нарушения походки и двигательных функций; нарушения слуха и зрения;
обильное мочеиспускание; судороги; потеря сознания; ощущение «кома в горле»;
рвота.
Почти 1/3 случаев типичных ПА со временем трансформируется в атипичные
ПА либо в психогенные(истерические)
припадки. [2]
3) Демонстративный припадок. [5]
Принципы диагностики.
- Исключение соматического заболевания.
-Выявление факторов, определяющих
«выбор органа», т.е. основные жалобы.
- Активное выявление полисистемности вегетативных расстройств.
- Уточнение перманентности пароксизмальности течения.
Выявление
аффективных,
эмоционально-мотивационных и психопатологических расстройств. [2]
Диагностика тревожных расстройств.
- Тест Спилберга ( реактивная и личностная тревога)
- Госпитальная шкала депрессии и тревоги (шкала HARS)
- Шкала Цунга для самооценки депрессии
- Шкала Гамильтона для оценки депрессии (HDRS) [16]
- Тест Люшера[15]
Принципы терапии.
При первом контакте с больным врач
должен определить дальнейшую терапевтическую тактику. Для этого необходимо
учитывать следующие факторы:
1)длительность болезни;
2)отношение пациента к фармакотерапии;
3)предыдущий опыт лечения;
4)характер и острота эмоциональных
нарушений;
5)наличие и характер психогенной ситуации;
6)степень социальной дезадаптации;
7)наличие сопутствующего соматического заболевания.
В настоящее время в терапии ПВС базовыми препаратами являются транквилизаторы, антидепрессанты в сочетании с
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психотерапией. В качестве дополнительной терапии могут быть использованы
антиконвульсанты, малые нейролептики
и вегетотропные препараты.[2]
Фармакотерапия больных с ПР предполагает несколько терапевтических
стратегий:
1) купирование приступа ПА;
2) предупреждение повторного возникновения пароксизма;
3) купирование вторичных синдромов;
4) предотвращение рецидива заболевания. [2]
Лекарственная терапия.
1) Транквилизаторы.
«Типичные» транквилизаторы, производные 1,4-бензодиазепина: Диазепам,
Клоназепам, Флуразепам, Феназепам,
Лоразепам, Алпразолам, Оксазепам, Медазепам, Нитразепам, Флунитразепам,
Триазолам, Бротизолам, Тетразепам, Клобазам, Гидазепам.
К «атипичным» транквилизаторам относят Амизил, Оксилидин, Адаптол, Ноофен, Тофизопам, Триоксазин[10]
2) Антидепрессанты.
Наиболее выраженный противотревожный эффект : Анафранил, Иксел,
Леривон, Ремерон, Флувоксамин[15], Циталопрам, Сертралин, Пароксетин. Учитываем, что начальная терапия не менее
8 недель, поддерживающая терапия не
менее 24 месяцев, противорецидивная
терапия в течении 1 года [6]
3) Сосудистые и вегетотропные препараты.
Хорошая противотревожная динамика после 15 дней применения Мексидола, Нейрокса, Актовегина, Кортексина[7],
Карницетина [9], также используются препараты магния[13]
4) Антиконвульсанты.
Прегабалин[11]
5) Анксиолитики.
Атаракс[12]
Правильное питание.
Впервые о функциональности питания заговорили в Японии в конце 80-х.
Функциональные продукты обязательно
должны содержать не только витамины,
пищевые волокна, минералы, полиненасыщенные жирные кислоты, но и пробиотики и пребиотики. Функциональные
продукты – это не БАДЫ, а продукты
специального назначения естественного или искусственного происхождения.
Основой рационального питания должна
быть белковая пища, но и без жиров не
получится сбалансированного рациона.
Однако не все жиры полезны для нашего
организма. Рекомендуется : мясо, яйца,
молочные продукты, бобовые, зеленые
листовые овощи, цельное зерно, семена
льна, тыквенные семечки, темный шоколад, с содержанием не менее 75 % какао,
рыба, морепродукты, морская капуста,
миндаль. Не стоит забывать и об антиоксидантах, содержащихся во фруктах и
овощах. Наиболее богаты антиоксидантами фрукты темной окраски, черника,
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голубика. Для нервной системы также
рекомендуются шпинат, брокколи и зеленая стручковая фасоль. Секрет здорового
питания несложен - умеренность и функциональность.
Физическая нагрузка.
По данным ВОЗ, продолжительность
жизни человека и состояние его здоровья
на 60% определяет его образ жизни, и в
первую очередь - адекватная физическая
нагрузка. «Устранение гиподинамии снижает смертность на 10-25% и может увеличить среднюю продолжительность жизни населения Земли на 0,68 лет»- заявила
доктор И-мин Ли, профессор профилактической медицины в клинике для женщин
при Гарвардском университете. Помимо
несомненной пользы для здоровья, физические упражнения - наилучшее «лекарство» от депрессии. Для того, чтобы не допускать депрессии, ученые рекомендуют
не менее 5 раз в неделю заниматься 30-ти
минутными физическими упражнениями,
в том числе совершать пешие прогулки,
или же три раза в неделю по 30 минут заниматься аэробикой с большим усилием.
Ученые из Абердинского университета,
под руководством Стюарта Грея доказали,
что необязательно изнурять себя длинными и интенсивными тренировками, более
того - больше пользы приносит краткосрочные занятия в умеренном темпе.
Танцетерапия.
Помогает людям с эмоциональными
проблемами, а также эффективна при снижении интеллектуальных возможностей и
тяжелых заболеваний. Согласно утверждению одного из участников созданного при
госпитале клуба по интересам, в рамках
реабилитации неврологических пациентов, танцы помогают ему управлять болезнью, больше двигаться и обрести в себе
уверенность. Директор АНБ Крейг Хассел
отметил, что всех участников объединяла
не болезнь, а любовь к танцам.
Прогулки на свежем воздухе.
Оставляя ноутбук дома, выключив
смартфон и отправившись на прогулку,
мы увеличиваем свой потенциал на 50%,
по результатам ученых из Университета
Юты, под руководством Дэвида Стайера.
Колоссальный положительный эффект
оказывают прогулки на свежем воздухе,
без раздражающих факторов.
Здоровый сон.
Всемирная организация здравоохранения включила здоровый сон в «критерии здоровья» Поскольку от качества сна
напрямую зависит как физическое, так
и психо-эмоциональное состояние организма. Сотрудники университета Суррея
в Англии обнаружили, что всего одна
неделя недосыпа может вызвать сбой в
работе сотен генов, повышая риск развития заболеваний, связанных со стрессом, иммунной системой и воспалением.
Женщинам необходимо спать дольше,
чем мужчинам, дабы поддержать в тонусе
сердечно-сосудистую систему. Эксперимент, изучающий гендерные особенности,

провели сотрудники Университета Дьюка
в США. В ходе работы они обнаружили,
что недосып вызывает стресс, проблемы
с сердцем и диабет 2-го типа. При этом
данная зависимость сильнее прослеживается у женщин.
Здоровая одежда и мода.
Британская Ассоциация остеопатов
провела опрос, согласно которому выяснилось: более 50% женщин страдают
от болевых ощущений, возникших вследствие ношения неудобного нижнего белья, давящих головных уборов, утягивающих поясов, объемных и тяжелых сумок,
обуви на высоких каблуках.
Культура и искусство.
Каждый 4-й пациент с депрессией вылечивается благодаря сочинению музыки.
«Терапия музыкой помогает людям лучше
разобраться со своими эмоциями»- говорит Якко Эрккила, глава музыкального отдела Университета Ювяскюля (Финляндия).
Человеческий мозг воспринимает музыку
одновременно двумя полушариями: левое
полушарие ощущает ритм, а правое тембр
и мелодию. Аудиозаписи, которые воспроизводят шум леса, звуки дождя, морской
прибой, пение птиц - помогает человеку
успокоить нервную систему.
В крупном медицинском еженедельном журнале «Ланцет» были опубликованы данные исследования, согласно которым пациентам, которые слушали музыку
во время хирургических процедур, испытывали меньшее беспокойство, чем пациенты, во время аналогичных процедур,
проводившихся в полной тишине. Говоря
об искусстве, невозможно не коснуться
темы живописи. Профессор нейробиологии Семир Зеки провел серию экспериментов. Добровольцам показывали 28
картин, одновременно с этим сканируя
работу их головного мозга. Работы известных мастеров Сандро Боттичелли,
Клода Моне, Джона Констебля, Жана Энгра и Гвидо Рении вызвали у испытуемых
самые сильные чувства, увеличивая приток крови к частям мозга, отвечающим за
удовольствие. Живопись уменьшает чувство страха и беспокойства.
Здоровая домашняя и офисная среда.
В последнее время проблема стресса
на работе становится все более актуальной. Настолько, что стала объектом пристального внимания ВОЗ в рамках разговора о проблеме охраны психического
здоровья и трудовой деятельности. На
возникновение стресса влияет не только
эмоциональная обстановка в коллективе или внутренний комфорт, самооценка, но и неудобное рабочее место. Национальный институт Профессиональной
Безопасности выявил организационные
характеристики, ассоциирующиеся как
со «здоровой» работой при низком уровне стресса, так и с высоким уровнем
производительности. Среди них: признательность работникам за хорошее выполнение работы; возможности карьерного
развития; организационная культура, в

которой каждый работник цене сам по
себе; действия менеджмента, согласующиеся с организационными ценностями.
Своевременная профилактика, адекватный «стиль работы» и условия труда существенно снижают риск возникновения
офисного синдрома.
Сексуальное здоровье.
Как известно, наше физическое и эмоциональное состояние зависит не только
от внешних факторов, но и внутренних душевных переживаний. Близость с партнером - одно из ключевых составляющих.
Исследование специалистов из Университета Павиа, которые выяснили, что процесс регенерации нервных клеток протекает намного интенсивнее у влюбленных
во время занятия сексом.
Ароматерапия.
Мощным средством для снятия тревоги и депрессии считается ароматерапия.
Молекулы эфирных масел способны моментально проникать в организм не только через пищеварительные или дыхательные пути, но также через кожный покров,
и оказывать успокаивающее или тонизирующее действие. Такой коктейль масел
поможет устранить напряжение и расслабиться: эфирное масло герани розовой 10
мл, эфирное масло лаванды 10 мл, эфирное масло розового дерева 10 мл, масло
лесного ореха холодного отжима 5мл.
Аниматерапия.
Подобные практики существуют в
разных странах мира. В Израиле на побережье Красного моря пациентов знакомят с дельфинами, учат управлять ими,
одновременно помогая преодолеть страх
перед большой глубиной. Практически
все известные миру животные способны
лечить от недугов и просто повышать настроение.
Экотерапия.
Некоторые страны Европы используют
метод экотерапии для лечения психических заболеваний. Так, в Голландии психически больных людей «направляют на
работу» на одну из специализированных
600 ферм, что в действительности является частью процесса лечения.
Преодоление зависимостей.
У зависимости много лиц: вредные
привычки, трудоголизм, привязанность
к людям и местам, влечение. Человеку
свойственно попадать в зависимость от
вещей, которые ему нравятся. Однако
зачастую зависимость может приносить
вред, и не только психологический, но и
физиологически. [1]
Выводы:
Лекарственные препараты в ряде случаев могут помочь смягчить проявление
стресса и тревоги. Однако для достижения долгосрочного результата необходимо переобучение нервной системы, используя простые и известные методы.
1. Никакие медицинские учреждения
не смогут сделать ребенка здоровым, если
он не получит навыков здорового образа
жизни в семье с самого раннего возраста.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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2. Высокая работоспособность зависит от двигательной активности, закаливания организма, оптимального сочетания умственного и физического труда.
3. Причинами нарушения здоровья
могут быть умственное и физическое
перенапряжение, избыточный производственный и бытовой шум, недостаточный
сон и неполноценный отдых, плохая экология, избыточное и недостаточное питание, вредные привычки, не вовремя оказанная и некачественная медицинская
помощь и др.
4. Здоровый образ жизни предполагает физическую нагрузку, оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание,
достаточную двигательную активность,
личную гигиену, закаливание, искоренение вредных привычек, позитивное восприятие жизни и др.
5. Долголетие обретают в первую очередь те люди, которые в течении всей
жизни придерживаются правил здорового образа жизни.
Несомненно, каждый человек обязан
заботиться о своем здоровье. Без этого важного жизненного фактора трудно
представить полноценною жизнь счастливого современного человека.
Формирование здорового образа
жизни зависит исключительно от воли и
желания каждого.
Здоровый образ жизни и, как следствие, само здоровье, включают в себя
несколько основных понятий.
Организм должен нормально функционировать в гармонии с окружающей
средой.
Организм должен уметь приспосабливаться к частым изменениям в окружающей среде.
Полное благополучие, физическое и
социальное, умственное и духовное, напрямую влияет на здоровье и полноценное исполнение социальных функций и
является важнейшей составляющей здорового образа жизни.
Роль здорового образа жизни в современной жизни неоспорима. Человек
здоровый до глубокой старости остается
молодым и активным, полноценно участвуя в социальной жизни и получая удовлетворение от жизни. Элементарные
основы здорового образа жизни – это
рациональное питание, отказ от вредных
привычек, личная гигиена, правильный
режим отдыха и труда, закаливание, плодотворный труд.
Эти простые понятия должны прививаться детям с самого юного возраста.
Нужно привыкать к активному образу
жизни, регулярным занятиям физкультурой и спортом, закаливанию. Тогда здоровый образ жизни станет и привычкой
в будущем. Ребенок, повзрослев, станет автоматически следовать аксиомам,
усвоенным в детстве. Если человечество
хотя бы частично будут следовать эти правилам и законам, то проделанная работа
проведена не зря.
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