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Синдром дефицита внимания и гипе-

рактивности, СДВГ (англ. attentiondeficith
yperactivitydisorder, ADHD)— неврологиче-
ско - поведенческое расстройство разви-
тия, начинающееся в детском возрасте.

Синдром дефицита внимания с ги-
перактивностью (СДВГ) - дисфункция 
центральной нервной системы (преиму-
щественно ретикулярной формации 
головного мозга), проявляющаяся труд-
ностями концентрации и поддержания 
внимания, нарушениями обучения и 
памяти, а также сложностями обработки 
экзогенной и эндогенной информации и 
стимулов. Это одно из распространенных 
психоневрологических расстройств в дет-
ском возрасте, его распространенность 
колеблется от 2 до 12% , чаще встречается 
у мальчиков, чем у девочек. СДВГ может 
встречаться как в изолированном виде, 
так и в сочетании с другими эмоциональ-
ными и поведенческими нарушениями, 
оказывая негативное влияние на обуче-
ние и социальную адаптацию ребенка.

С неврологической точки зрения СДВГ 
рассматривается как стойкий и хрониче-
ский синдром, для которого не найдено 
способа излечения. Считается, что некото-
рые дети, а именно 30%, «перерастают» 
этот синдром либо приспосабливаются к 
нему во взрослой жизни.

Причины СДВГ. Точная причина возник-
новения СДВГ не известна, но существует 
несколько теорий. Причинами возникнове-
ния органических нарушений могут быть:

-
туации.

-
менности и действие лекарств, алкоголя, 
наркотиков, курения в этот период.

-
мость (по резус-фактору).

или затяжные роды, стимуляция родовой 
деятельности, отравление наркозом, ке-
сарево сечение.

-
ное предлежание плода, обвитие его пу-
повиной) ведут к травмам позвоночника 
плода, асфиксиям, внутренним мозговым 
кровоизлияниям.

высокой температурой и приёмом силь-
нодействующих лекарств.

-
статочность, диабет, заболевания почек 
могут выступать как факторы, нарушаю-
щие нормальную работу мозга.

Главные симптомы СДВГ.
Нарушения внимания (синдром де-

фицита внимания). Одно из наиболее 
важных расстройств обучаемости. Дети 
с активным и пассивным вниманием не 
могут сосредоточиться на уроках, легко 
отвлекаются на посторонние факторы. 
Они часто переходят от одного вида дея-
тельности к другому, не хотят играть, не-
брежны и поспешны. Их вещи раскиданы 
и часто перемещаются с места на место. 
Они не любят выполнять домашние зада-
ния, постоянно отвлекаясь на еду, туалет и 
т.д.. У некоторых пациентов взгляд отстра-
нен, блуждает, и даже глядя на на учителя, 
больной его не слышит: создается ощуще-
ние, что мыслями он где-то далеко.

Гиперактивность. Это еще один рас-
пространенный симптом. При гиперактив-
ности у ребенка значительно увеличена 
активность, он может что-то придумывать, 
постоянно бегая взад и вперед, не в силах 
усидеть в классе. На уроках больной кру-
тится и ерзает на стуле, может даже встать 
или подложить под себя ногу. Гиперактив-
ный ребенок — разговорчивый, шумный, 
смутьян, он нарушает дисциплину в клас-
се, чтобы привлечь внимание.

Есть два типа гиперактивности:

такое поведение стабильно и дома, и в 
школе.

проявляется только в определенных си-
туациях (в основном в школе).

Импульсивность. У детей с СДВГ пере-
пады настроения, раздражительность, 
своеволие, слабый самоконтроль преоб-
ладают над другими качествами. Они чув-
ствительны к внешним раздражителям и 
уязвимы к неудачам, часто совершают по-
ступки, не задумываясь о последствиях.

Трудности в обучении. Это синдром 
дефицита внимания школьников. Плохие 
успехи у детей с синдромом гиперактив-
ности и недостатком внимания связан с 
вышеназванными симптомами, при этом 
интеллект у них абсолютно нормальный. 
Чем выше уровень интеллекта, тем бы-
стрее и легче преодолеваются трудности 
в учебе.

Расстройства нервной системы. Око-
ло половины детей с СДВГ наблюдаются у 
невропатологов в связи со следующими 
симптомами: неадекватные вращения те-
лом, неуклюжесть, несогласованные дей-
ствий, невозможность ходить по прямой 
линии Ромберга, сосание пальца и посто-
янное ковыряние в носу, слабая мелкая 
моторика, нарушения сна и др.

Обязательными характеристиками СДВГ 
являются:

- продолжительность: симптомы отме-
чаются на протяжении не менее 6 мес;

- постоянство, распространение на 
все сферы жизни: нарушения адаптации 
наблюдаются в двух и более видах окру-
жающей обстановки;

- выраженность нарушений: суще-
ственные нарушения в обучении, соци-
альных контактах, профессиональной 
деятельности;

- исключаются другие психические 
расстройства: симптомы не могут быть 
связаны исключительно с течением дру-
гого заболевания.

В зависимости от преобладающих 
симптомов выделяют 3 формы СДВГ:

- сочетанная (комбинированная) фор-
ма - имеются все три группы симптомов 
(50-75%);

- СДВГ с преимущественными наруше-
ниями внимания (20-30%);

- СДВГ с преобладанием гиперактив-
ности и импульсивности (около 15%).

Первые проявления СДВГ обычно от-
мечаются с 3-4-летнего возраста. Но когда 
ребенок становится старше и поступает в 
школу, у него возникают дополнительные 
сложности, поскольку начало школьного 
обучения предъявляет новые, более вы-
сокие требования к личности ребенка 
и его интеллектуальным возможностям. 
Именно в школьные годы становятся оче-
видными нарушения внимания, а также 
трудности освоения школьной програм-
мы и слабая успеваемость, неуверен-
ность в себе и заниженная самооценка.
Дети с синдромом дефицита внимания 
имеют нормальный или высокий интел-
лект, однако, как правило, плохо учатся 
в школе. Помимо трудностей обучения, 
синдром дефицита внимания проявля-
ется двигательной гиперактивностью, 
дефектами концентрации внимания, от-
влекаемостью, импульсивностью поведе-
ния, проблемами во взаимоотношениях 
с окружающими. Помимо того, что дети 
с СДВГ плохо себя ведут и слабо учатся в 
школе, становясь старше, они могут ока-
заться в группе риска по формированию 
девиантных и антисоциальных форм по-
ведения, алкоголизма, наркоманий. 

Симптомы СДВГ имеют свои особен-
ности в дошкольном, младшем школь-
ном и подростковом возрасте.

Дошкольный возраст. В возрасте от 
3 до 7 лет обычно начинают проявляться 
гиперактивность и импульсивность. Гипе-
рактивность характеризуется тем, что ре-
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ния органических нарушений могут быть:

-
туации.

-
менности и действие лекарств, алкоголя, 
наркотиков, курения в этот период.

-
мость (по резус-фактору).

или затяжные роды, стимуляция родовой 
деятельности, отравление наркозом, ке-
сарево сечение.

-
ное предлежание плода, обвитие его пу-
повиной) ведут к травмам позвоночника 
плода, асфиксиям, внутренним мозговым 
кровоизлияниям.

высокой температурой и приёмом силь-
нодействующих лекарств.

-
статочность, диабет, заболевания почек 
могут выступать как факторы, нарушаю-
щие нормальную работу мозга.

Главные симптомы СДВГ.
Нарушения внимания (синдром де-

фицита внимания). Одно из наиболее 
важных расстройств обучаемости. Дети 
с активным и пассивным вниманием не 
могут сосредоточиться на уроках, легко 
отвлекаются на посторонние факторы. 
Они часто переходят от одного вида дея-
тельности к другому, не хотят играть, не-
брежны и поспешны. Их вещи раскиданы 
и часто перемещаются с места на место. 
Они не любят выполнять домашние зада-
ния, постоянно отвлекаясь на еду, туалет и 
т.д.. У некоторых пациентов взгляд отстра-
нен, блуждает, и даже глядя на на учителя, 
больной его не слышит: создается ощуще-
ние, что мыслями он где-то далеко.

Гиперактивность. Это еще один рас-
пространенный симптом. При гиперактив-
ности у ребенка значительно увеличена 
активность, он может что-то придумывать, 
постоянно бегая взад и вперед, не в силах 
усидеть в классе. На уроках больной кру-
тится и ерзает на стуле, может даже встать 
или подложить под себя ногу. Гиперактив-
ный ребенок — разговорчивый, шумный, 
смутьян, он нарушает дисциплину в клас-
се, чтобы привлечь внимание.

Есть два типа гиперактивности:

такое поведение стабильно и дома, и в 
школе.

проявляется только в определенных си-
туациях (в основном в школе).

Импульсивность. У детей с СДВГ пере-
пады настроения, раздражительность, 
своеволие, слабый самоконтроль преоб-
ладают над другими качествами. Они чув-
ствительны к внешним раздражителям и 
уязвимы к неудачам, часто совершают по-
ступки, не задумываясь о последствиях.

Трудности в обучении. Это синдром 
дефицита внимания школьников. Плохие 
успехи у детей с синдромом гиперактив-
ности и недостатком внимания связан с 
вышеназванными симптомами, при этом 
интеллект у них абсолютно нормальный. 
Чем выше уровень интеллекта, тем бы-
стрее и легче преодолеваются трудности 
в учебе.

Расстройства нервной системы. Око-
ло половины детей с СДВГ наблюдаются у 
невропатологов в связи со следующими 
симптомами: неадекватные вращения те-
лом, неуклюжесть, несогласованные дей-
ствий, невозможность ходить по прямой 
линии Ромберга, сосание пальца и посто-
янное ковыряние в носу, слабая мелкая 
моторика, нарушения сна и др.

Обязательными характеристиками СДВГ 
являются:

- продолжительность: симптомы отме-
чаются на протяжении не менее 6 мес;

- постоянство, распространение на 
все сферы жизни: нарушения адаптации 
наблюдаются в двух и более видах окру-
жающей обстановки;

- выраженность нарушений: суще-
ственные нарушения в обучении, соци-
альных контактах, профессиональной 
деятельности;

- исключаются другие психические 
расстройства: симптомы не могут быть 
связаны исключительно с течением дру-
гого заболевания.

В зависимости от преобладающих 
симптомов выделяют 3 формы СДВГ:

- сочетанная (комбинированная) фор-
ма - имеются все три группы симптомов 
(50-75%);

- СДВГ с преимущественными наруше-
ниями внимания (20-30%);

- СДВГ с преобладанием гиперактив-
ности и импульсивности (около 15%).

Первые проявления СДВГ обычно от-
мечаются с 3-4-летнего возраста. Но когда 
ребенок становится старше и поступает в 
школу, у него возникают дополнительные 
сложности, поскольку начало школьного 
обучения предъявляет новые, более вы-
сокие требования к личности ребенка 
и его интеллектуальным возможностям. 
Именно в школьные годы становятся оче-
видными нарушения внимания, а также 
трудности освоения школьной програм-
мы и слабая успеваемость, неуверен-
ность в себе и заниженная самооценка.
Дети с синдромом дефицита внимания 
имеют нормальный или высокий интел-
лект, однако, как правило, плохо учатся 
в школе. Помимо трудностей обучения, 
синдром дефицита внимания проявля-
ется двигательной гиперактивностью, 
дефектами концентрации внимания, от-
влекаемостью, импульсивностью поведе-
ния, проблемами во взаимоотношениях 
с окружающими. Помимо того, что дети 
с СДВГ плохо себя ведут и слабо учатся в 
школе, становясь старше, они могут ока-
заться в группе риска по формированию 
девиантных и антисоциальных форм по-
ведения, алкоголизма, наркоманий. 

Симптомы СДВГ имеют свои особен-
ности в дошкольном, младшем школь-
ном и подростковом возрасте.

Дошкольный возраст. В возрасте от 
3 до 7 лет обычно начинают проявляться 
гиперактивность и импульсивность. Гипе-
рактивность характеризуется тем, что ре-
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бенок находится в постоянном движении, 
не может спокойно усидеть на месте во 
время занятий в течение даже непродол-
жительного времени, слишком болтлив 
и задает бесконечное число вопросов. 
Импульсивность выражается в том, что 
он действует, не подумав, не может дожи-
даться своей очереди, не ощущает огра-
ничений в межличностном общении, вме-
шиваясь в разговоры и часто перебивая 
других. Такие дети часто характеризуются 
как не умеющие себя вести или слишком 
темпераментные. Они крайне нетерпе-
ливы, спорят, шумят, кричат, что часто 
приводит их к вспышкам сильного раз-
дражения. Импульсивность может сопро-
вождаться бесшабашностью, в результате 
чего ребенок подвергает опасности себя 
(повышен риск травм) или окружающих. 
Во время игр энергия бьет через край, и 
поэтому сами игры приобретают разру-
шительный характер. Дети неаккуратны, 
часто бросают, ломают вещи или игрушки, 
непослушны, плохо подчиняются требо-
ваниям взрослых, могут проявлять агрес-
сивность. Многие гиперактивные дети от-
стают от сверстников в развитии речи.

Школьный возраст. После поступле-
ния в школу проблемы детей с СДВГ зна-
чительно нарастают. Требования к обу-
чению таковы, что ребенок с СДВГ не в 
состоянии их выполнить в полной мере. 
Поскольку его поведение не соответству-
ет возрастной норме, в школе ему не уда-
ется достичь результатов, соответствую-
щих его способностям (при этом общий 
уровень интеллектуального развития у 
детей с СДВГ соответствует возрастному 
диапазону). Во время уроков не слышат 
учителя, им сложно справляться с пред-
лагаемыми заданиями, так как они испы-
тывают трудности в организации работы 
и доведении ее до конца, забывают по 
ходу выполнения условия задания, плохо 
усваивают учебные материалы и не могут 
правильно их применять. Они довольно 
скоро выключаются из процесса выпол-
нения работы, даже если располагают для 
этого всем необходимым, не обращают 
внимания на детали, проявляют забыв-
чивость, не выполняют указаний педаго-
га, плохо переключаются, когда условия 
задания меняются или дается новое. Не 
могут самостоятельно справляться с вы-
полнением уроков дома. По сравнению 
со сверстниками гораздо чаще наблюда-
ются трудности формирования навыков 
письма, чтения, счета, логического мыш-
ления.

Проблемы во взаимоотношениях с 
окружающими, в том числе со сверстни-
ками, педагогами, родителями, братья-
ми и сестрами, постоянно встречаются у 
детей с СДВГ. Поскольку для всех прояв-
лений СДВГ типичны существенные коле-
бания настроения в различные отрезки 
времени и в разных ситуациях, поведе-
ние ребенка отличается непредсказуе-
мостью. Нередко наблюдаются вспыльчи-
вость, задиристость, оппозиционное и 

агрессивное поведение. В результате он 
не может долго играть, успешно общаться 
и устанавливать дружеские отношения со 
сверстниками. В коллективе он служит ис-
точником постоянного беспокойства: шу-
мит, не задумываясь, берет чужие вещи, 
мешает окружающим. Все это приводит 
к конфликтам, и ребенок становится не-
желанным и отвергаемым в коллективе. 
Сталкиваясь с подобным отношением, 
дети с СДВГ часто сознательно выбирают 
для себя роль классного шута, надеясь 
наладить отношения со сверстниками. Ре-
бенок с СДВГ не только плохо учится сам, 
но часто «срывает» уроки, мешает работе 
класса и поэтому часто вызывается в ка-
бинет директора. В целом его поведение 
создает впечатление «незрелости», не-
соответствия своему возрасту. Общаться 
с ним обычно готовы лишь дети младше 
по возрасту или сверстники со сходны-
ми проблемами поведения. Постепенно 
у детей с СДВГ формируется низкая са-
мооценка.

Дома дети с СДВГ обычно страдают 
от постоянных сравнений с братьями и 
сестрами, которые хорошо ведут себя и 
лучше учатся. Родителей раздражает то, 
что они беспокойны, навязчивы, эмоцио-
нально лабильны, недисциплинированны, 
непослушны. В домашних условиях ребе-
нок неспособен ответственно относиться 
к выполнению повседневных поручений, 
не помогает родителям, неаккуратен. При 
этом замечания и наказания не дают же-
лаемых результатов. По словам родите-
лей «С ним вечно что-нибудь случается», 
то есть имеется повышенный риск травм 
и несчастных случаев.

Подростковый возраст. В подрост-
ковом возрасте выраженные симптомы 
нарушений внимания и импульсивности 
продолжают наблюдаться не менее чем у 
50-80% детей с СДВГ. При этом гиперак-
тивность у подростков с СДВГ значительно 
уменьшается, сменяется суетливостью, 
чувством внутреннего беспокойства. Для 
них характерны несамостоятельность, 
безответственность, трудности в органи-
зации и завершении выполнения поруче-
ний и особенно длительной по времени 
работы, с которыми зачастую они не в со-
стоянии справиться без посторонней по-
мощи. Нередко ухудшается успеваемость 
в школе, так как они не могут эффективно 
спланировать свою работу и распреде-
лить ее по времени, откладывают со дня 
на день выполнение необходимых дел.    

Нарастают трудности во взаимоот-
ношениях в семье и школе, нарушения 
поведения. Многих подростков с СДВГ 
отличают безрассудное поведение, со-
пряженное с неоправданным риском, 
трудности в соблюдении правил поведе-
ния, неподчинение общественным нор-
мам и законам, невыполнение требова-
ний взрослых - уже не только родителей 
и педагогов, но и официальных лиц, на-
пример представителей школьной адми-
нистрации или работников милиции. При 

этом им свойственны слабая психоэмо-
циональная устойчивость при неудачах, 
неуверенность в себе, заниженная са-
мооценка. Они слишком чувствительны-
ми к поддразниваниям и насмешкам со 
стороны сверстников, которые считают 
их глупыми. Окружающие по-прежнему 
характеризуют поведение подростков с 
СДВГ как незрелое, не соответствующее 
возрасту. В повседневной жизни они пре-
небрегают необходимыми мерами без-
опасности, что увеличивает риск травм 
и несчастных случаев.Подростки с СДВГ 
склонны к вовлечению в подростковые 
группировки, которые совершают раз-
личные правонарушения, у них может 
появиться тяга к употреблению алкоголя 
и наркотиков. Но в этих случаях они, как 
правило, оказываются ведомыми, под-
чиняясь воле более сильных по характе-
ру сверстников или лиц старше себя и не 
задумываясь о возможных последствиях 
своих действий.

Что же будет, если таких детей не ле-
чить? Т.к. дети с СДВГ не могут сосредо-
точиться на обучении, их поведение по-
стоянно подвергается осуждению. При 
высокой степени болезни пациентам 
трудно закончить начальную и среднюю 
школу. С возрастом, уязвимость детей 
перед пороками возрастает — они могут 
попасть в плохую компанию, заняться во-
ровством и т.д. В школе их не любят, ведь 
они мешают работать на уроках всему 
классу, часто спорят с учителями, грубят. 
Обычно от таких учеников стремятся из-
бавиться, путем перевода в коррекцион-
ный класс или школу. Проблемы у детей 
с синдромом будут и в семье. Если ма-
леньких детей родители терпят, с возрас-
том дурной характер и плохое поведение 
начинает раздражать даже самых тер-
пеливых членов семьи. Детей ругают за 
неуспеваемость, наказывают за дерзость. 
Неудивительно, что большая часть детей-
бомжат — сбежавшие из дома подростки 
с СДВГ.

Если не лечить СДВГ у детей, во взрос-
лой жизни их не ждет ничего хорошего. 
Импульсивность, лень, скандальность 
не дают человеку развиваться, он часто 
ищет легкие пути заработка. Такой чело-
век — тяжкое бремя для родителей, се-
мьи и общества.

На современном этапе становится 
очевидным, что лечение СДВГ должно 
быть направлено не только на контроль 
и редукцию основных проявлений рас-
стройства, но также на решение других 
важным задач: улучшение функциониро-
вания пациента в различных сферах и его 
наиболее полная реализация как лично-
сти, появление собственных достижений, 
улучшение самооценки, нормализация 
обстановки вокруг него, в том числе вну-
три семьи, формирование и укрепление 
навыков общения и контактов с окружаю-
щими людьми, признание окружающими 
и повышение удовлетворенности своей 
жизнью. Многие  исследования подтвер-
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дают значительное негативное влияние 
трудностей, испытываемых детьми с СДВГ, 
на их эмоциональное состояние, жизнь 
в семье, дружеские отношения, учебу 
в школе, занятия в свободное время. В 
связи с этим сформулирована концепция 
расширенного терапевтического подхо-
да, подразумевающая распространение 
влияния лечения за пределы редукции 
основных симптомов и учет функцио-
нальных исходов и показателей качества 
жизни. Таким образом, концепция рас-
ширенного терапевтического подхода 
предполагает обращение к социальным и 
эмоциональным нуждам ребенка с СДВГ, 
на которые следует обращать особое вни-
мание как на этапе диагностики и плани-
рования лечения, так и в процессе ди-
намического наблюдения за ребенком и 
оценки результатов проводимой терапии.

Методы лечения СДВГ.
СДВГ и его лечение вызывает много 

споров начиная уже с 1970 годов. В су-
ществовании СДВГ сомневается ряд ме-
диков, учителей, политиков, родителей 
и средств массовой информации. Неко-
торые считают, что такого заболевания, 
как СДВГ, не существует вообще, однако 
их противники полагают, что существуют 
генетические и физиологические при-
чины данного состояния. Некоторые ис-
следователи настаивают даже на влиянии 
климатических факторов в развитии СДВГ 
у детей.

В настоящее время  подходы к лече-
нию и коррекции СДВГ,  доступные ме-
тоды могут отличаться в разных странах. 
Однако, невзирая на эти различия, боль-
шинство специалистов считают наиболее 
эффективным комплексный подход, кото-
рый сочетает в себе несколько методов, 
индивидуально подобранных в каждом 
конкретном случае. Используются методы 
модификации поведения, психотерапии, 
педагогической и нейропсихологической 
коррекции. «Лекарственная терапия на-
значается по индивидуальным показани-
ям в тех случаях, когда нарушения со сто-
роны когнитивных функций и проблемы 
поведения у ребёнка с СДВГ не могут быть 
преодолены лишь с помощью немедика-
ментозных методов.

В США для лечения детей используется 
протокол WWK3.  В том числе для лечения 
детей не запрещено применение спорно-
го препарата риталина.

Наиболее эффективной при СДВГ яв-
ляется комплексная помощь, при которой 
объединяются усилия врачей, психологов, 
педагогов, работающих с ребенком, и его 
семьи. Будет идеально, если ребенком 
займется хороший нейропсихолог. Лече-
ние СДВГ должны быть своевременными 
и обязательно включать:

- помощь семье ребенка с СДВГ - при-
емы семейной и поведенческой терапии, 
обеспечивающие лучшее взаимодействие 
в семьях детей, страдающих СДВГ;

- выработку у родителей навыков вос-
питания детей с СДВГ, включая програм-

мы тренинга родителей;
- просветительскую работу с учителя-

ми, коррекцию плана школьного обуче-
ния - через особую - подачу учебного ма-
териала и создание такой атмосферы на 
уроке, которая максимально повышает 
возможности успешного обучения детей;

- психотерапию детей и подростков с 
СДВГ, преодоление трудностей, формиро-
вание навыков эффективного общения у 
детей с СДВГ в ходе специальных коррек-
ционных занятий;

- лекарственную терапию и диету, 
которые должны быть достаточно дли-
тельными, поскольку улучшение со-
стояния распространяется не только 
на основные симптомы СДВГ, но и на 
социально-психологическую сторону 
жизни пациентов, включая их самооцен-
ку, взаимоотношения с членами семьи и 
сверстниками, обычно начиная с третье-
го месяца лечения. Поэтому планировать 
лекарственную терапию целесообразно 
на несколько месяцев вплоть до продол-
жительности всего учебного года.

Существует много методов лечения 
и коррекции синдрома дефицита вни-
мания у подростков и детей, но выбор 
их должен быть строго индивидуальным. 
Доктора часто рекомендуют начинать те-
рапию с лекарств, и действительно после 
приема лекарства при синдроме дефици-
та внимания у большинства детей с СДВГ 
гиперактивное поведение и когнитивные 
функции улучшаются. Но из-за трудностей 
контроля дозировки и побочных эффек-
тов, у них начинаются другие проблемы 
— ухудшается рост костей, появляются 
неприятные симптомы и т.д. Это говорит о 
том, что подбирать лечение должен толь-
ко компетентный, очень опытный в этих 
вопросах врач. И если медикаменты не 
подходят, нужно лечить синдром дефици-
та внимания другим методом[1,2,3,4].

Что же делать, если вы не хотите да-
вать ребенку лекарства? Как лечить 
синдром дефицита внимания? Помимо 
лекарственной терапии  существуют и 
другие эффективные методики.

Физиотерапия. Магнитотерапия.
Транскраниальнаямикротоковая стиму-
ляция мозга помогает улучшить симптомы 
СДВГ и стимулирует выработку нейроме-
диаторов и гормонов, таких как эндор-
фины и холин. Эти гормоны участвуют 
в регуляции физической и умственной 
активности. После нескольких сеансов 
микротоковой стимулирующей терапии 
наступает улучшение симптоматики ги-
перактивности у детей, уходят перепады 
настроения, раздражительность и другие 
симптомы.

Лечебная физкультура. Как было ска-
зано выше, установлено, что большинство 
людей страдают от СДВГ из-за нарушений 
работы мозжечка. Лечебная физкультура 
напрямую нацелена на детей с мозжечко-
вой задержкой развития, она стимулиру-
ет активизацию мозжечка, что улучшает 
восприятие, внимание, координацию 

движений и т.д.. Постоянно выполняя 
упражнения, можно добиться стойких 
результатов благодаря физиологическим 
возможностям мозга — нейропластично-
сти мозговых клеток.

Адаптация. Жесткие рамки поведе-
ния, как это ни парадоксально, — один из 
лучших методов лечения СДВГ. Любое за-
нятие с железной дисциплиной — боевые 
искусства или балет, фигурное катание, 
гимнастика — становятся спасительным 
кругом для детей с синдромом дефицита 
внимания. Это связано с высокими на-
грузками и необходимостью использова-
ния сложных двигательных навыков. В ре-
зультате развиваются моторика, чувство 
баланса и времени, оценка последствий, 
навыки исправления ошибок и мышеч-
ной координации, уходит депрессия [5,6].

Очень эффективны любые аэробные 
(дыхательные) упражнения — они стиму-
лируют когнитивные способности мозга, 
развивают мышление, формируют новые 
стратегии и действия. Учителя обнару-
жили, что активность является наиболее 
эффективным способом приструнить 
синдром дефицита внимания у детей до-
школьного возраста и школьников. Полу-
чив интересное занятие и адекватную на-
грузку, школьники могут сидеть часами, 
не покидая рабочего места.

Поведенческая терапия. Играет су-
щественную роль в улучшении поведе-
ния детей. Лучше всего проявляют себя 
самоуправление, управление временем 
и другие аспекты контроля поведения. 
Если медикаментозное лечение прово-
дить без поведенческой терапии, эффект 
быстро прекратится, как только кончится 
действие лекарств от синдрома дефицита 
внимания.

Нейрофизиологическое обучение. 
Чтобы улучшить нервную деятельность у 
детей с СДВГ, а гипердинамический син-
дром дефицитом внимания — невроло-
гическое заболевание, нужно выявить 
дефект нейронной реакции. Нейрофи-
зиологическое обучение направлено на 
улучшение дефектов развития нервной 
системы в плане реакций. Специфиче-
ские эффекты могут вызывать реакции, 
стимулируя точность и скорость отклика 
мозга. Особенно эффективна (применя-
ется в Японии) высокочастотная музы-
кальная терапия.

Кроме того, развитию мозговой дея-
тельности способствуют нетрадиционные 
методы — китайская медицина, иглоука-
лывание, массаж и другие процедуры.

Сенсорная интеграция обучения. Этот 
метод был опробован в Японии на детях 
с аутизмом и дал великолепный эффект. 
При аутизме у ребенка нарушаются функ-
ции головного мозга. Причины этой пато-
логии до сих пор не вполне понятны, но 
аутичные дети демонстрируют многие не-
желательные явления сенсорного пове-
дения, например, им несвойственно так-
тильное обучение. Но в то же время, их 
мозг может принимать сенсорную инфор-
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бенок находится в постоянном движении, 
не может спокойно усидеть на месте во 
время занятий в течение даже непродол-
жительного времени, слишком болтлив 
и задает бесконечное число вопросов. 
Импульсивность выражается в том, что 
он действует, не подумав, не может дожи-
даться своей очереди, не ощущает огра-
ничений в межличностном общении, вме-
шиваясь в разговоры и часто перебивая 
других. Такие дети часто характеризуются 
как не умеющие себя вести или слишком 
темпераментные. Они крайне нетерпе-
ливы, спорят, шумят, кричат, что часто 
приводит их к вспышкам сильного раз-
дражения. Импульсивность может сопро-
вождаться бесшабашностью, в результате 
чего ребенок подвергает опасности себя 
(повышен риск травм) или окружающих. 
Во время игр энергия бьет через край, и 
поэтому сами игры приобретают разру-
шительный характер. Дети неаккуратны, 
часто бросают, ломают вещи или игрушки, 
непослушны, плохо подчиняются требо-
ваниям взрослых, могут проявлять агрес-
сивность. Многие гиперактивные дети от-
стают от сверстников в развитии речи.

Школьный возраст. После поступле-
ния в школу проблемы детей с СДВГ зна-
чительно нарастают. Требования к обу-
чению таковы, что ребенок с СДВГ не в 
состоянии их выполнить в полной мере. 
Поскольку его поведение не соответству-
ет возрастной норме, в школе ему не уда-
ется достичь результатов, соответствую-
щих его способностям (при этом общий 
уровень интеллектуального развития у 
детей с СДВГ соответствует возрастному 
диапазону). Во время уроков не слышат 
учителя, им сложно справляться с пред-
лагаемыми заданиями, так как они испы-
тывают трудности в организации работы 
и доведении ее до конца, забывают по 
ходу выполнения условия задания, плохо 
усваивают учебные материалы и не могут 
правильно их применять. Они довольно 
скоро выключаются из процесса выпол-
нения работы, даже если располагают для 
этого всем необходимым, не обращают 
внимания на детали, проявляют забыв-
чивость, не выполняют указаний педаго-
га, плохо переключаются, когда условия 
задания меняются или дается новое. Не 
могут самостоятельно справляться с вы-
полнением уроков дома. По сравнению 
со сверстниками гораздо чаще наблюда-
ются трудности формирования навыков 
письма, чтения, счета, логического мыш-
ления.

Проблемы во взаимоотношениях с 
окружающими, в том числе со сверстни-
ками, педагогами, родителями, братья-
ми и сестрами, постоянно встречаются у 
детей с СДВГ. Поскольку для всех прояв-
лений СДВГ типичны существенные коле-
бания настроения в различные отрезки 
времени и в разных ситуациях, поведе-
ние ребенка отличается непредсказуе-
мостью. Нередко наблюдаются вспыльчи-
вость, задиристость, оппозиционное и 

агрессивное поведение. В результате он 
не может долго играть, успешно общаться 
и устанавливать дружеские отношения со 
сверстниками. В коллективе он служит ис-
точником постоянного беспокойства: шу-
мит, не задумываясь, берет чужие вещи, 
мешает окружающим. Все это приводит 
к конфликтам, и ребенок становится не-
желанным и отвергаемым в коллективе. 
Сталкиваясь с подобным отношением, 
дети с СДВГ часто сознательно выбирают 
для себя роль классного шута, надеясь 
наладить отношения со сверстниками. Ре-
бенок с СДВГ не только плохо учится сам, 
но часто «срывает» уроки, мешает работе 
класса и поэтому часто вызывается в ка-
бинет директора. В целом его поведение 
создает впечатление «незрелости», не-
соответствия своему возрасту. Общаться 
с ним обычно готовы лишь дети младше 
по возрасту или сверстники со сходны-
ми проблемами поведения. Постепенно 
у детей с СДВГ формируется низкая са-
мооценка.

Дома дети с СДВГ обычно страдают 
от постоянных сравнений с братьями и 
сестрами, которые хорошо ведут себя и 
лучше учатся. Родителей раздражает то, 
что они беспокойны, навязчивы, эмоцио-
нально лабильны, недисциплинированны, 
непослушны. В домашних условиях ребе-
нок неспособен ответственно относиться 
к выполнению повседневных поручений, 
не помогает родителям, неаккуратен. При 
этом замечания и наказания не дают же-
лаемых результатов. По словам родите-
лей «С ним вечно что-нибудь случается», 
то есть имеется повышенный риск травм 
и несчастных случаев.

Подростковый возраст. В подрост-
ковом возрасте выраженные симптомы 
нарушений внимания и импульсивности 
продолжают наблюдаться не менее чем у 
50-80% детей с СДВГ. При этом гиперак-
тивность у подростков с СДВГ значительно 
уменьшается, сменяется суетливостью, 
чувством внутреннего беспокойства. Для 
них характерны несамостоятельность, 
безответственность, трудности в органи-
зации и завершении выполнения поруче-
ний и особенно длительной по времени 
работы, с которыми зачастую они не в со-
стоянии справиться без посторонней по-
мощи. Нередко ухудшается успеваемость 
в школе, так как они не могут эффективно 
спланировать свою работу и распреде-
лить ее по времени, откладывают со дня 
на день выполнение необходимых дел.    

Нарастают трудности во взаимоот-
ношениях в семье и школе, нарушения 
поведения. Многих подростков с СДВГ 
отличают безрассудное поведение, со-
пряженное с неоправданным риском, 
трудности в соблюдении правил поведе-
ния, неподчинение общественным нор-
мам и законам, невыполнение требова-
ний взрослых - уже не только родителей 
и педагогов, но и официальных лиц, на-
пример представителей школьной адми-
нистрации или работников милиции. При 

этом им свойственны слабая психоэмо-
циональная устойчивость при неудачах, 
неуверенность в себе, заниженная са-
мооценка. Они слишком чувствительны-
ми к поддразниваниям и насмешкам со 
стороны сверстников, которые считают 
их глупыми. Окружающие по-прежнему 
характеризуют поведение подростков с 
СДВГ как незрелое, не соответствующее 
возрасту. В повседневной жизни они пре-
небрегают необходимыми мерами без-
опасности, что увеличивает риск травм 
и несчастных случаев.Подростки с СДВГ 
склонны к вовлечению в подростковые 
группировки, которые совершают раз-
личные правонарушения, у них может 
появиться тяга к употреблению алкоголя 
и наркотиков. Но в этих случаях они, как 
правило, оказываются ведомыми, под-
чиняясь воле более сильных по характе-
ру сверстников или лиц старше себя и не 
задумываясь о возможных последствиях 
своих действий.

Что же будет, если таких детей не ле-
чить? Т.к. дети с СДВГ не могут сосредо-
точиться на обучении, их поведение по-
стоянно подвергается осуждению. При 
высокой степени болезни пациентам 
трудно закончить начальную и среднюю 
школу. С возрастом, уязвимость детей 
перед пороками возрастает — они могут 
попасть в плохую компанию, заняться во-
ровством и т.д. В школе их не любят, ведь 
они мешают работать на уроках всему 
классу, часто спорят с учителями, грубят. 
Обычно от таких учеников стремятся из-
бавиться, путем перевода в коррекцион-
ный класс или школу. Проблемы у детей 
с синдромом будут и в семье. Если ма-
леньких детей родители терпят, с возрас-
том дурной характер и плохое поведение 
начинает раздражать даже самых тер-
пеливых членов семьи. Детей ругают за 
неуспеваемость, наказывают за дерзость. 
Неудивительно, что большая часть детей-
бомжат — сбежавшие из дома подростки 
с СДВГ.

Если не лечить СДВГ у детей, во взрос-
лой жизни их не ждет ничего хорошего. 
Импульсивность, лень, скандальность 
не дают человеку развиваться, он часто 
ищет легкие пути заработка. Такой чело-
век — тяжкое бремя для родителей, се-
мьи и общества.

На современном этапе становится 
очевидным, что лечение СДВГ должно 
быть направлено не только на контроль 
и редукцию основных проявлений рас-
стройства, но также на решение других 
важным задач: улучшение функциониро-
вания пациента в различных сферах и его 
наиболее полная реализация как лично-
сти, появление собственных достижений, 
улучшение самооценки, нормализация 
обстановки вокруг него, в том числе вну-
три семьи, формирование и укрепление 
навыков общения и контактов с окружаю-
щими людьми, признание окружающими 
и повышение удовлетворенности своей 
жизнью. Многие  исследования подтвер-
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дают значительное негативное влияние 
трудностей, испытываемых детьми с СДВГ, 
на их эмоциональное состояние, жизнь 
в семье, дружеские отношения, учебу 
в школе, занятия в свободное время. В 
связи с этим сформулирована концепция 
расширенного терапевтического подхо-
да, подразумевающая распространение 
влияния лечения за пределы редукции 
основных симптомов и учет функцио-
нальных исходов и показателей качества 
жизни. Таким образом, концепция рас-
ширенного терапевтического подхода 
предполагает обращение к социальным и 
эмоциональным нуждам ребенка с СДВГ, 
на которые следует обращать особое вни-
мание как на этапе диагностики и плани-
рования лечения, так и в процессе ди-
намического наблюдения за ребенком и 
оценки результатов проводимой терапии.

Методы лечения СДВГ.
СДВГ и его лечение вызывает много 

споров начиная уже с 1970 годов. В су-
ществовании СДВГ сомневается ряд ме-
диков, учителей, политиков, родителей 
и средств массовой информации. Неко-
торые считают, что такого заболевания, 
как СДВГ, не существует вообще, однако 
их противники полагают, что существуют 
генетические и физиологические при-
чины данного состояния. Некоторые ис-
следователи настаивают даже на влиянии 
климатических факторов в развитии СДВГ 
у детей.

В настоящее время  подходы к лече-
нию и коррекции СДВГ,  доступные ме-
тоды могут отличаться в разных странах. 
Однако, невзирая на эти различия, боль-
шинство специалистов считают наиболее 
эффективным комплексный подход, кото-
рый сочетает в себе несколько методов, 
индивидуально подобранных в каждом 
конкретном случае. Используются методы 
модификации поведения, психотерапии, 
педагогической и нейропсихологической 
коррекции. «Лекарственная терапия на-
значается по индивидуальным показани-
ям в тех случаях, когда нарушения со сто-
роны когнитивных функций и проблемы 
поведения у ребёнка с СДВГ не могут быть 
преодолены лишь с помощью немедика-
ментозных методов.

В США для лечения детей используется 
протокол WWK3.  В том числе для лечения 
детей не запрещено применение спорно-
го препарата риталина.

Наиболее эффективной при СДВГ яв-
ляется комплексная помощь, при которой 
объединяются усилия врачей, психологов, 
педагогов, работающих с ребенком, и его 
семьи. Будет идеально, если ребенком 
займется хороший нейропсихолог. Лече-
ние СДВГ должны быть своевременными 
и обязательно включать:

- помощь семье ребенка с СДВГ - при-
емы семейной и поведенческой терапии, 
обеспечивающие лучшее взаимодействие 
в семьях детей, страдающих СДВГ;

- выработку у родителей навыков вос-
питания детей с СДВГ, включая програм-

мы тренинга родителей;
- просветительскую работу с учителя-

ми, коррекцию плана школьного обуче-
ния - через особую - подачу учебного ма-
териала и создание такой атмосферы на 
уроке, которая максимально повышает 
возможности успешного обучения детей;

- психотерапию детей и подростков с 
СДВГ, преодоление трудностей, формиро-
вание навыков эффективного общения у 
детей с СДВГ в ходе специальных коррек-
ционных занятий;

- лекарственную терапию и диету, 
которые должны быть достаточно дли-
тельными, поскольку улучшение со-
стояния распространяется не только 
на основные симптомы СДВГ, но и на 
социально-психологическую сторону 
жизни пациентов, включая их самооцен-
ку, взаимоотношения с членами семьи и 
сверстниками, обычно начиная с третье-
го месяца лечения. Поэтому планировать 
лекарственную терапию целесообразно 
на несколько месяцев вплоть до продол-
жительности всего учебного года.

Существует много методов лечения 
и коррекции синдрома дефицита вни-
мания у подростков и детей, но выбор 
их должен быть строго индивидуальным. 
Доктора часто рекомендуют начинать те-
рапию с лекарств, и действительно после 
приема лекарства при синдроме дефици-
та внимания у большинства детей с СДВГ 
гиперактивное поведение и когнитивные 
функции улучшаются. Но из-за трудностей 
контроля дозировки и побочных эффек-
тов, у них начинаются другие проблемы 
— ухудшается рост костей, появляются 
неприятные симптомы и т.д. Это говорит о 
том, что подбирать лечение должен толь-
ко компетентный, очень опытный в этих 
вопросах врач. И если медикаменты не 
подходят, нужно лечить синдром дефици-
та внимания другим методом[1,2,3,4].

Что же делать, если вы не хотите да-
вать ребенку лекарства? Как лечить 
синдром дефицита внимания? Помимо 
лекарственной терапии  существуют и 
другие эффективные методики.

Физиотерапия. Магнитотерапия.
Транскраниальнаямикротоковая стиму-
ляция мозга помогает улучшить симптомы 
СДВГ и стимулирует выработку нейроме-
диаторов и гормонов, таких как эндор-
фины и холин. Эти гормоны участвуют 
в регуляции физической и умственной 
активности. После нескольких сеансов 
микротоковой стимулирующей терапии 
наступает улучшение симптоматики ги-
перактивности у детей, уходят перепады 
настроения, раздражительность и другие 
симптомы.

Лечебная физкультура. Как было ска-
зано выше, установлено, что большинство 
людей страдают от СДВГ из-за нарушений 
работы мозжечка. Лечебная физкультура 
напрямую нацелена на детей с мозжечко-
вой задержкой развития, она стимулиру-
ет активизацию мозжечка, что улучшает 
восприятие, внимание, координацию 

движений и т.д.. Постоянно выполняя 
упражнения, можно добиться стойких 
результатов благодаря физиологическим 
возможностям мозга — нейропластично-
сти мозговых клеток.

Адаптация. Жесткие рамки поведе-
ния, как это ни парадоксально, — один из 
лучших методов лечения СДВГ. Любое за-
нятие с железной дисциплиной — боевые 
искусства или балет, фигурное катание, 
гимнастика — становятся спасительным 
кругом для детей с синдромом дефицита 
внимания. Это связано с высокими на-
грузками и необходимостью использова-
ния сложных двигательных навыков. В ре-
зультате развиваются моторика, чувство 
баланса и времени, оценка последствий, 
навыки исправления ошибок и мышеч-
ной координации, уходит депрессия [5,6].

Очень эффективны любые аэробные 
(дыхательные) упражнения — они стиму-
лируют когнитивные способности мозга, 
развивают мышление, формируют новые 
стратегии и действия. Учителя обнару-
жили, что активность является наиболее 
эффективным способом приструнить 
синдром дефицита внимания у детей до-
школьного возраста и школьников. Полу-
чив интересное занятие и адекватную на-
грузку, школьники могут сидеть часами, 
не покидая рабочего места.

Поведенческая терапия. Играет су-
щественную роль в улучшении поведе-
ния детей. Лучше всего проявляют себя 
самоуправление, управление временем 
и другие аспекты контроля поведения. 
Если медикаментозное лечение прово-
дить без поведенческой терапии, эффект 
быстро прекратится, как только кончится 
действие лекарств от синдрома дефицита 
внимания.

Нейрофизиологическое обучение. 
Чтобы улучшить нервную деятельность у 
детей с СДВГ, а гипердинамический син-
дром дефицитом внимания — невроло-
гическое заболевание, нужно выявить 
дефект нейронной реакции. Нейрофи-
зиологическое обучение направлено на 
улучшение дефектов развития нервной 
системы в плане реакций. Специфиче-
ские эффекты могут вызывать реакции, 
стимулируя точность и скорость отклика 
мозга. Особенно эффективна (применя-
ется в Японии) высокочастотная музы-
кальная терапия.

Кроме того, развитию мозговой дея-
тельности способствуют нетрадиционные 
методы — китайская медицина, иглоука-
лывание, массаж и другие процедуры.

Сенсорная интеграция обучения. Этот 
метод был опробован в Японии на детях 
с аутизмом и дал великолепный эффект. 
При аутизме у ребенка нарушаются функ-
ции головного мозга. Причины этой пато-
логии до сих пор не вполне понятны, но 
аутичные дети демонстрируют многие не-
желательные явления сенсорного пове-
дения, например, им несвойственно так-
тильное обучение. Но в то же время, их 
мозг может принимать сенсорную инфор-
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мацию. Система биологической обратной 
связи применяет принципы оперантного 
кондиционирования. Сенсорная интегра-
ция предполагает подачу мозгу знаков, 
усиливающих запоминание и мыслитель-
ную деятельность.

Лекарства для лечения СДВГ
Лечение СДВГ обычно предполагает 

прием лекарств, стимулирующих цен-
тральную нервную систему, а не выбор 
успокаивающих средств. В настоящее 
время в мире широко используются пре-
параты: метилфенидат (т.е. Риталин), ам-
фетамины, Пемолин и т.д. У нас эти сти-
муляторы ЗАПРЕЩЕНЫ (!), так как дают 
побочные эффекты: дети, принимающие 
стимулирующие лекарства теряют аппе-
тит и сон, быстро привыкают к ним.

Некоторые родители, в поисках выхо-
да, пробуют обращаться к традиционной 
китайской медицины. Китайская меди-
цина в лечении детей с СДВГ использует 
50-60 видов трав и препаратов: Polygala, 
Shichangpu, панцирь черепахи, Poria, 
SunSimiaoZhenzhong Дэн, женьшень и 
др.

Коррекция симптомов синдром де-
фицита внимания детей может произ-
водиться препаратами, влияющими на 
определенные состояния. Например, ги-
перактивным детям при нарушениях сна 
выписывают легкие успокоительные.

Эффективным препаратом, специ-
ально разработанным для лечения СДВГ, 
является атомоксетина гидрохлорид. 
Основной механизм его действия связан 
с блокадой обратного захвата норадре-
налина, что сопровождается усилением 
синаптической передачи с участием но-
радреналина в разных структурах мозга. 
Кроме того, в экспериментальных иссле-
дованиях обнаружено увеличение под 
влиянием атомоксетина содержания не 
только норадреналина, но и дофамина 
избирательно в префронтальной коре, 
так как в этой области дофамин связыва-
ется с тем же транспортным белком, что 
и норадреналин. Поскольку префрон-
тальная кора играет ведущую роль в обе-
спечении управляющих функций мозга, 
а также внимания и памяти, увеличение 
концентрации норадреналина и дофа-
мина в этой области под действием ато-
моксетина приводит к ослаблению про-
явлений СДВГ. Атомоксетин оказывает 
благотворное влияние на характеристики 
поведения детей и подростков с СДВГ, его 
положительное действие обычно про-
является уже в начале лечения, однако 
эффект продолжает нарастать в течение 
месяца непрерывного приема препарата. 
У большинства пациентов с СДВГ клини-
ческая эффективность достигается при 
назначении препарата в диапазоне доз 
1,0-1,5 мг/кг массы тела в сутки с одно-
кратным приемом в утренние часы. Пре-
имуществом атомоксетина является его 
эффективность в случаях сочетания СДВГ 
с деструктивным поведением, тревожны-
ми расстройствами, тиками, энурезом. 

Препарат имеет много побочных эфек-
тов, поэтому прием строго под контролем 
врача [7,8].

Росийскими специалистами при ле-
чении СДВГ традиционно используются 
препараты ноотропного ряда. Их приме-
нение при СДВГ обосновано, поскольку 
ноотропные препараты оказывают сти-
мулирующее действие на недостаточно 
сформированные у детей этой группы 
когнитивные функции (внимания, памяти, 
организации, программирования и кон-
троля психической деятельности, речи, 
праксиса). С учетом этого обстоятельства, 
не следует воспринимать положительный 
эффект препаратов со стимулирующим 
действием как парадоксальный (учиты-
вая имеющуюся у детей гиперактивность). 
Наоборот, высокая эффективность ноо-
тропов представляется закономерной, 
тем более что гиперактивность является 
лишь одним из проявлений СДВГ и сама 
обусловливается нарушениями со сторо-
ны высших психических функций. Кроме 
того, эти препараты положительно дей-
ствуют на обменные процессы в ЦНС и 
способствуют созреванию тормозных и 
регуляторных систем мозга.

В ходе недавно проведенного иссле-
дования подтвержден хороший потен-
циал препарата гопантеновой кислоты в 
длительном лечении СДВГ. Положитель-
ное влияние на основные симптомы СДВГ 
достигается уже через 2 мес лечения, но 
продолжает усиливаться через 4 и 6 мес 
его применения. Наряду с этим подтверж-
дено благоприятное влияние длитель-
ного применения препарата гопантено-
вой кислоты на характерные для детей с 
СДВГ нарушения адаптации и функцио-
нирования в различных областях, в том 
числе на трудности поведения в семье и 
в обществе, учебу в школе, снижение са-
мооценки, несформированность базовых 
жизненных навыков. Однако в отличие 
от регресса основных симптомов СДВГ, 
для преодоления нарушений адаптации 
и социально-психологического функцио-
нирования были необходимы более про-
должительные сроки лечения: значимое 
улучшение самооценки, общения с окру-
жающими и социальной активности на-
блюдалось по результатам анкетирования 
родителей через 4 мес, а достоверное 
улучшение показателей поведения и уче-
бы в школе, базовых жизненных навыков 
наряду с существенным регрессом пове-
дения, сопряженного с риском, - через 6 
месяцев применения препарата гопанте-
новой кислоты.

Еще одно направление лечения СДВГ 
заключается в контроле негативных фак-
торов питания и окружающей среды, при-
водящих к поступлению в организм ре-
бенка нейротоксических ксенобиотиков 
(свинец, пестициды, полигалогеналкилы, 
пищевые красители, консерванты). Это 
должно сопровождаться включением в 
диету необходимых микронутриентов, 
способствующих снижению симптомов 

СДВГ: витаминов и витаминоподобных ве-
ществ (омега-3 ПНЖК, фолаты, карнитин) 
и эссенциальных макро- и микроэлемен-
тов (магний, цинк, железо).

Среди микронутриентов с подтверж-
денным клиническим эффектом при СДВГ 
следует отметить препараты магния. Де-
фицит магния определяется у 70% детей 
с СДВГ [9].

Магний является важным элементом, 
участвующим в поддержании баланса 
процессов возбуждения и торможения в 
ЦНС. Существует несколько молекуляр-
ных механизмов, через которые дефицит 
магния влияет на активность нейронов 
и метаболизм нейромедиаторов: магний 
необходим для стабилизации возбуждаю-
щих (глутаматных) рецепторов; магний 
- эссенциальныйкофактораденилатци-
клаз, участвующих в передаче сигнала от 
рецепторов нейромедиаторов к управ-
ляющим внутриклеточным каскадам; 
магний является кофакторомкатехол-О-
метилтрансферазы, инактивирующей из-
быток моноаминовыхнейромедиаторов. 
Поэтому дефицит магния способствует 
дисбалансу процессов «возбуждения-
торможения» в ЦНС в сторону возбуж-
дения и может влиять на манифестацию 
СДВГ.

В лечении СДВГ используются толь-
ко органические соли магния (лактат, 
пидолат, цитрат), что связано с высокой 
биоусвояемостью органических солей и 
отсутствием побочных эффектов при их 
применении у детей. Применение пидо-
лата магния с пиридоксином в растворе 
(ампульная форма препарата Магне В6 
(«Санофи-Авентис», Франция)) разреше-
но с возраста 1 года, лактата (Магне В6 
в таблетках) и цитрата магния (Магне В6 
форте в таблетках) - с 6 лет. Содержание 
магния в одной ампуле эквивалентно 
100 мг ионизированного магния (Mg2+), 
в одной таблетке Магне В6 - 48 мг Mg2+, 
в одной таблетке Магне В6 форте (618,43 
мг цитрата магния) - 100 мг Mg2+. Боль-
шая концентрация Mg2+ в препарате 
Магне В6 форте позволяет принимать в 
2 раза меньше таблеток, чем при приеме 
Магне В6. Преимущество препарата Маг-
не В6 в ампулах заключается также в воз-
можности более точного дозирования, 
применение ампульной формы Магне В6 
обеспечивает быстрое повышение уров-
ня магния в плазме крови (в течение 2-3 
ч), что важно для быстрой ликвидации 
магниевого дефицита. В то же время при-
ем таблеток Магне В6 способствует более 
длительному (в течение 6-8 ч) удержанию 
повышенной концентрации магния в эри-
троцитах, то есть его депонированию.

Появление комбинированных пре-
паратов, содержащих магний и витамин 
B6 (пиридоксин), значительно улучшило 
фармакологические свойства солей маг-
ния. Пиридоксин участвует в обмене бел-
ков, углеводов, жирных кислот, синтезе 
нейромедиаторов и многих ферментов, 
оказывает нейро-, кардио-, гепатотроп-
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ное, а также гемопоэтическое влияние, 
способствует пополнению энергетиче-
ских ресурсов. Высокая активность ком-
бинированного препарата обусловлена 
синергизмом действия компонентов: 
пиридоксин увеличивает концентрацию 
магния в плазме и эритроцитах и сни-
жает количество магния, выводимого из 
организма, улучшает всасывание магния 
в желудочно-кишечном тракте, его про-
никновение в клетки, а также фиксацию. 
Магний, в свою очередь, активизирует 
процесс трансформации пиридоксина в 
его активный метаболит пиридоксаль-5-
фосфат в печени. Таким образом, магний 
и пиридоксин потенцируют действие друг 
друга, что позволяет успешно использо-
вать их комбинацию для нормализации 
магниевого баланса и профилактики не-
достатка магния.

Комбинированный прием магния и 
пиридоксина в течение 1-6 мес уменьша-
ет симптомы СДВГ и восстанавливает нор-
мальные значения магния в эритроцитах. 
Уже через месяц лечения уменьшается 
тревожность, нарушения внимания и ги-
перактивность, улучшается концентрация 
внимания, точность и скорость выполне-
ния заданий, уменьшается количество 
ошибок. Происходит улучшение крупной 
и мелкой моторики, положительная дина-
мика характеристик ЭЭГ в виде исчезно-
вения признаков пароксизмальной актив-
ности на фоне гипервентиляции, а также 
билатерально-синхронной и фокальной 
патологической активности у большин-
ства пациентов. Одновременно прием 
препарата Магне В6 сопровождается 
нормализацией концентрации магния в 
эритроцитах и плазме крови пациентов.

Восполнение дефицита магния долж-
но длиться не менее двух месяцев. Учиты-
вая, что алиментарный дефицит магния 
встречается наиболее часто, при состав-
лении рекомендаций по питанию следу-
ет учитывать не только количественное 
содержания магния в продуктах, но и 
его биодоступность. Так, свежие овощи, 
фрукты, зелень (петрушка, укроп, зеле-

ный лук) и орехи обладают максимальной 
концентрацией и активностью магния. 
При заготовке продуктов для хранения 
(сушка, консервирование) концентрация 
магния снижается незначительно, но его 
биодоступность резко падает. Это имеет 
значение для детей с СДВГ, имеющих углу-
бление дефицита магния, совпадающее 
с периодом обучения в школе с сентября 
по май. Поэтому применение комбиниро-
ванных препаратов, содержащих магний 
и пиридоксин, целесообразно во время 
учебного года. 

Что же дальше?
Исправить метаболические наруше-

ния системы ретикулярной активации 
можно, обеспечив нервы строительными 
материалами. Конечно это будут химиче-
ские аналоги, но столь ли это важно, если 
можно получить потрясающий результат? 
Доказано, что в мозге каждого человека 
есть ресурс — около 100 миллиардов ней-
ронов, а также 900 миллиардов глиаль-
ных клеток, которые можно вырастить! 
Всего можно развить триллион клеток 
(1,000,000,000,000), что в 10 раз превы-
шает число звезд в нашей галактике.

Около половины сухого веса мозга 
(нейроны, Glialim и клетки мозга) состо-
ят из жирных кислот и липидов. Синапсы 
(мостики, связи), между всеми важными 
областями мозга, в которых происходит 
координация памяти и обучение, также 
образуются благодаря структурам жир-
ных кислот и фосфолипидов. Чем больше 
нейронов, способных соединяться с дру-
гими нейронами, тем активнее работают 
обучение и память.

Казалось бы есть выход — поглощать 
больше пищи и витаминов, содержащих 
нужные вещества, только вот почему — то 
они плохо усваиваются, а аптечные пре-
параты тоже не помогают. Сейчас ученые 
думают над тем, как именно восполнить 
запасы строительного материала для моз-
га, сделав новые препараты эффективны-
ми и доступными.

Ученые из Японии предложили ле-
чить СДВГ современными методами, 

основанными на биологической генной 
терапии, которая позволяет включать но-
вое направление СДВГ, выключая гены 
расстройства, умственной отсталости, 
дефективного развития ребенка. Биоло-
гическая генная терапия создает прямой 
гематоэнцефалический барьер, форми-
руя новую молекулу ДНК. Увы, но такая 
роскошь в России пока недоступна!
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мацию. Система биологической обратной 
связи применяет принципы оперантного 
кондиционирования. Сенсорная интегра-
ция предполагает подачу мозгу знаков, 
усиливающих запоминание и мыслитель-
ную деятельность.

Лекарства для лечения СДВГ
Лечение СДВГ обычно предполагает 

прием лекарств, стимулирующих цен-
тральную нервную систему, а не выбор 
успокаивающих средств. В настоящее 
время в мире широко используются пре-
параты: метилфенидат (т.е. Риталин), ам-
фетамины, Пемолин и т.д. У нас эти сти-
муляторы ЗАПРЕЩЕНЫ (!), так как дают 
побочные эффекты: дети, принимающие 
стимулирующие лекарства теряют аппе-
тит и сон, быстро привыкают к ним.

Некоторые родители, в поисках выхо-
да, пробуют обращаться к традиционной 
китайской медицины. Китайская меди-
цина в лечении детей с СДВГ использует 
50-60 видов трав и препаратов: Polygala, 
Shichangpu, панцирь черепахи, Poria, 
SunSimiaoZhenzhong Дэн, женьшень и 
др.

Коррекция симптомов синдром де-
фицита внимания детей может произ-
водиться препаратами, влияющими на 
определенные состояния. Например, ги-
перактивным детям при нарушениях сна 
выписывают легкие успокоительные.

Эффективным препаратом, специ-
ально разработанным для лечения СДВГ, 
является атомоксетина гидрохлорид. 
Основной механизм его действия связан 
с блокадой обратного захвата норадре-
налина, что сопровождается усилением 
синаптической передачи с участием но-
радреналина в разных структурах мозга. 
Кроме того, в экспериментальных иссле-
дованиях обнаружено увеличение под 
влиянием атомоксетина содержания не 
только норадреналина, но и дофамина 
избирательно в префронтальной коре, 
так как в этой области дофамин связыва-
ется с тем же транспортным белком, что 
и норадреналин. Поскольку префрон-
тальная кора играет ведущую роль в обе-
спечении управляющих функций мозга, 
а также внимания и памяти, увеличение 
концентрации норадреналина и дофа-
мина в этой области под действием ато-
моксетина приводит к ослаблению про-
явлений СДВГ. Атомоксетин оказывает 
благотворное влияние на характеристики 
поведения детей и подростков с СДВГ, его 
положительное действие обычно про-
является уже в начале лечения, однако 
эффект продолжает нарастать в течение 
месяца непрерывного приема препарата. 
У большинства пациентов с СДВГ клини-
ческая эффективность достигается при 
назначении препарата в диапазоне доз 
1,0-1,5 мг/кг массы тела в сутки с одно-
кратным приемом в утренние часы. Пре-
имуществом атомоксетина является его 
эффективность в случаях сочетания СДВГ 
с деструктивным поведением, тревожны-
ми расстройствами, тиками, энурезом. 

Препарат имеет много побочных эфек-
тов, поэтому прием строго под контролем 
врача [7,8].

Росийскими специалистами при ле-
чении СДВГ традиционно используются 
препараты ноотропного ряда. Их приме-
нение при СДВГ обосновано, поскольку 
ноотропные препараты оказывают сти-
мулирующее действие на недостаточно 
сформированные у детей этой группы 
когнитивные функции (внимания, памяти, 
организации, программирования и кон-
троля психической деятельности, речи, 
праксиса). С учетом этого обстоятельства, 
не следует воспринимать положительный 
эффект препаратов со стимулирующим 
действием как парадоксальный (учиты-
вая имеющуюся у детей гиперактивность). 
Наоборот, высокая эффективность ноо-
тропов представляется закономерной, 
тем более что гиперактивность является 
лишь одним из проявлений СДВГ и сама 
обусловливается нарушениями со сторо-
ны высших психических функций. Кроме 
того, эти препараты положительно дей-
ствуют на обменные процессы в ЦНС и 
способствуют созреванию тормозных и 
регуляторных систем мозга.

В ходе недавно проведенного иссле-
дования подтвержден хороший потен-
циал препарата гопантеновой кислоты в 
длительном лечении СДВГ. Положитель-
ное влияние на основные симптомы СДВГ 
достигается уже через 2 мес лечения, но 
продолжает усиливаться через 4 и 6 мес 
его применения. Наряду с этим подтверж-
дено благоприятное влияние длитель-
ного применения препарата гопантено-
вой кислоты на характерные для детей с 
СДВГ нарушения адаптации и функцио-
нирования в различных областях, в том 
числе на трудности поведения в семье и 
в обществе, учебу в школе, снижение са-
мооценки, несформированность базовых 
жизненных навыков. Однако в отличие 
от регресса основных симптомов СДВГ, 
для преодоления нарушений адаптации 
и социально-психологического функцио-
нирования были необходимы более про-
должительные сроки лечения: значимое 
улучшение самооценки, общения с окру-
жающими и социальной активности на-
блюдалось по результатам анкетирования 
родителей через 4 мес, а достоверное 
улучшение показателей поведения и уче-
бы в школе, базовых жизненных навыков 
наряду с существенным регрессом пове-
дения, сопряженного с риском, - через 6 
месяцев применения препарата гопанте-
новой кислоты.

Еще одно направление лечения СДВГ 
заключается в контроле негативных фак-
торов питания и окружающей среды, при-
водящих к поступлению в организм ре-
бенка нейротоксических ксенобиотиков 
(свинец, пестициды, полигалогеналкилы, 
пищевые красители, консерванты). Это 
должно сопровождаться включением в 
диету необходимых микронутриентов, 
способствующих снижению симптомов 

СДВГ: витаминов и витаминоподобных ве-
ществ (омега-3 ПНЖК, фолаты, карнитин) 
и эссенциальных макро- и микроэлемен-
тов (магний, цинк, железо).

Среди микронутриентов с подтверж-
денным клиническим эффектом при СДВГ 
следует отметить препараты магния. Де-
фицит магния определяется у 70% детей 
с СДВГ [9].

Магний является важным элементом, 
участвующим в поддержании баланса 
процессов возбуждения и торможения в 
ЦНС. Существует несколько молекуляр-
ных механизмов, через которые дефицит 
магния влияет на активность нейронов 
и метаболизм нейромедиаторов: магний 
необходим для стабилизации возбуждаю-
щих (глутаматных) рецепторов; магний 
- эссенциальныйкофактораденилатци-
клаз, участвующих в передаче сигнала от 
рецепторов нейромедиаторов к управ-
ляющим внутриклеточным каскадам; 
магний является кофакторомкатехол-О-
метилтрансферазы, инактивирующей из-
быток моноаминовыхнейромедиаторов. 
Поэтому дефицит магния способствует 
дисбалансу процессов «возбуждения-
торможения» в ЦНС в сторону возбуж-
дения и может влиять на манифестацию 
СДВГ.

В лечении СДВГ используются толь-
ко органические соли магния (лактат, 
пидолат, цитрат), что связано с высокой 
биоусвояемостью органических солей и 
отсутствием побочных эффектов при их 
применении у детей. Применение пидо-
лата магния с пиридоксином в растворе 
(ампульная форма препарата Магне В6 
(«Санофи-Авентис», Франция)) разреше-
но с возраста 1 года, лактата (Магне В6 
в таблетках) и цитрата магния (Магне В6 
форте в таблетках) - с 6 лет. Содержание 
магния в одной ампуле эквивалентно 
100 мг ионизированного магния (Mg2+), 
в одной таблетке Магне В6 - 48 мг Mg2+, 
в одной таблетке Магне В6 форте (618,43 
мг цитрата магния) - 100 мг Mg2+. Боль-
шая концентрация Mg2+ в препарате 
Магне В6 форте позволяет принимать в 
2 раза меньше таблеток, чем при приеме 
Магне В6. Преимущество препарата Маг-
не В6 в ампулах заключается также в воз-
можности более точного дозирования, 
применение ампульной формы Магне В6 
обеспечивает быстрое повышение уров-
ня магния в плазме крови (в течение 2-3 
ч), что важно для быстрой ликвидации 
магниевого дефицита. В то же время при-
ем таблеток Магне В6 способствует более 
длительному (в течение 6-8 ч) удержанию 
повышенной концентрации магния в эри-
троцитах, то есть его депонированию.

Появление комбинированных пре-
паратов, содержащих магний и витамин 
B6 (пиридоксин), значительно улучшило 
фармакологические свойства солей маг-
ния. Пиридоксин участвует в обмене бел-
ков, углеводов, жирных кислот, синтезе 
нейромедиаторов и многих ферментов, 
оказывает нейро-, кардио-, гепатотроп-
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ное, а также гемопоэтическое влияние, 
способствует пополнению энергетиче-
ских ресурсов. Высокая активность ком-
бинированного препарата обусловлена 
синергизмом действия компонентов: 
пиридоксин увеличивает концентрацию 
магния в плазме и эритроцитах и сни-
жает количество магния, выводимого из 
организма, улучшает всасывание магния 
в желудочно-кишечном тракте, его про-
никновение в клетки, а также фиксацию. 
Магний, в свою очередь, активизирует 
процесс трансформации пиридоксина в 
его активный метаболит пиридоксаль-5-
фосфат в печени. Таким образом, магний 
и пиридоксин потенцируют действие друг 
друга, что позволяет успешно использо-
вать их комбинацию для нормализации 
магниевого баланса и профилактики не-
достатка магния.

Комбинированный прием магния и 
пиридоксина в течение 1-6 мес уменьша-
ет симптомы СДВГ и восстанавливает нор-
мальные значения магния в эритроцитах. 
Уже через месяц лечения уменьшается 
тревожность, нарушения внимания и ги-
перактивность, улучшается концентрация 
внимания, точность и скорость выполне-
ния заданий, уменьшается количество 
ошибок. Происходит улучшение крупной 
и мелкой моторики, положительная дина-
мика характеристик ЭЭГ в виде исчезно-
вения признаков пароксизмальной актив-
ности на фоне гипервентиляции, а также 
билатерально-синхронной и фокальной 
патологической активности у большин-
ства пациентов. Одновременно прием 
препарата Магне В6 сопровождается 
нормализацией концентрации магния в 
эритроцитах и плазме крови пациентов.

Восполнение дефицита магния долж-
но длиться не менее двух месяцев. Учиты-
вая, что алиментарный дефицит магния 
встречается наиболее часто, при состав-
лении рекомендаций по питанию следу-
ет учитывать не только количественное 
содержания магния в продуктах, но и 
его биодоступность. Так, свежие овощи, 
фрукты, зелень (петрушка, укроп, зеле-

ный лук) и орехи обладают максимальной 
концентрацией и активностью магния. 
При заготовке продуктов для хранения 
(сушка, консервирование) концентрация 
магния снижается незначительно, но его 
биодоступность резко падает. Это имеет 
значение для детей с СДВГ, имеющих углу-
бление дефицита магния, совпадающее 
с периодом обучения в школе с сентября 
по май. Поэтому применение комбиниро-
ванных препаратов, содержащих магний 
и пиридоксин, целесообразно во время 
учебного года. 

Что же дальше?
Исправить метаболические наруше-

ния системы ретикулярной активации 
можно, обеспечив нервы строительными 
материалами. Конечно это будут химиче-
ские аналоги, но столь ли это важно, если 
можно получить потрясающий результат? 
Доказано, что в мозге каждого человека 
есть ресурс — около 100 миллиардов ней-
ронов, а также 900 миллиардов глиаль-
ных клеток, которые можно вырастить! 
Всего можно развить триллион клеток 
(1,000,000,000,000), что в 10 раз превы-
шает число звезд в нашей галактике.

Около половины сухого веса мозга 
(нейроны, Glialim и клетки мозга) состо-
ят из жирных кислот и липидов. Синапсы 
(мостики, связи), между всеми важными 
областями мозга, в которых происходит 
координация памяти и обучение, также 
образуются благодаря структурам жир-
ных кислот и фосфолипидов. Чем больше 
нейронов, способных соединяться с дру-
гими нейронами, тем активнее работают 
обучение и память.

Казалось бы есть выход — поглощать 
больше пищи и витаминов, содержащих 
нужные вещества, только вот почему — то 
они плохо усваиваются, а аптечные пре-
параты тоже не помогают. Сейчас ученые 
думают над тем, как именно восполнить 
запасы строительного материала для моз-
га, сделав новые препараты эффективны-
ми и доступными.

Ученые из Японии предложили ле-
чить СДВГ современными методами, 

основанными на биологической генной 
терапии, которая позволяет включать но-
вое направление СДВГ, выключая гены 
расстройства, умственной отсталости, 
дефективного развития ребенка. Биоло-
гическая генная терапия создает прямой 
гематоэнцефалический барьер, форми-
руя новую молекулу ДНК. Увы, но такая 
роскошь в России пока недоступна!
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Аннотация: Статья посвящена организации противотуберкулезной службы в городе Ижевске. Рассматривается проблема борь-
бы с туберкулезом, как с социально значимым заболеванием и функции осуществляемые республиканской клинической туберку-
лезной больницей в городе Ижевск на сегодняшний день.

Ключевые слова: туберкулез; социальная проблема; диспансер; больница; Ижевск.
Введение.Туберкулез– одно из наибо-

лее древних и распространенных инфек-
ционных заболеваний, возникновение 
которого связанно с условиями жизни 
населения. Войны, голод, экономические 
кризисы, безработица вызывают рост за-
болеваемости и смертности от туберкуле-
за. Передовые отечественные исследова-
тели, врачи, прогрессивно настроенные 
общественные деятели понимали, что 
туберкулез – социальное бедствие и для 
борьбы с ним нужно улучшить не только 
медицинское обслуживание, но и пита-
ние, условия быта, труда населения. 

Актуальность.Эпидемиологическая 
ситуация по туберкулезу в Российской 
Федерации остается напряженной. Не 
снижаются показатели заболеваемости и 
смертности от туберкулеза. Таким обра-
зом, туберкулезная инфекция представ-
ляет собой реальную угрозу для здоровья 
населения и требует применения особых 
мер.

В начале двадцатого века в России вся 
работа по борьбе с туберкулезом строи-
лась на общественных началах, противо-
туберкулезных учреждений на террито-
рии современной республики не было. 

В 20-е годы в РСФСР широкое распро-
странение получила идея диспансерного 
обслуживания больных туберкулезом. 
В Ижевске открытию диспансеров пред-
шествовала долгая подготовительная 
работа, в которой принимали участие 
облздравотдел и страховые органы. 
Средства на содержание и оборудование 
были выделены наркомздравом РСФСР. 
Для противотуберкулезного диспансера 
предоставлено двухэтажное деревянное 
здание и 20 мая 1925 года, был открыт 
областной противотуберкулезный дис-

пансер г. Ижевск, а первым заведующим 
диспансера стал Димов С.Г. [3].

Районом деятельности Ижевского 
диспансера были определены Вотская 
автономная область и г. Ижевск. В пер-
вые годы деятельности туберкулезного 
диспансера его руководители и врачи ча-
сто менялись, работали совместители, не 
имеющие подготовки по туберкулезу. В 
конце 20-х годов диспансер поставил за-
дачу установить точные данные о заболе-
ваемости и инфицированности туберку-
лезом на селе. По существовавшим на тот 
момент времени скудным статистическим 
отчетам было отмечено, что 60% рабочих 
г. Ижевска больны туберкулезом, в связи 
с чем планируется организация местных 
санаториев для их лечения.

В 30-е годы создаются диспансеры, 
тубпункты на селе, увеличивается число 
коек в больницах, в дневных и ночных са-
наториях и санаторные койки в сельской 
местности.

С началом Великой Отечественной 
войны и резким ухудшением эпидемио-
логической ситуации по туберкулезу горз-
дравотделам и облздравотделу пришлось 
обратить внимание на уровень и объем 
противотуберкулезных мероприятий, на 

развитие коечного фонда для лечения 
больных туберкулезом (таблица 1) и изо-
ляции бацилловыделителей не только в 
городах, но и на селе, а также на подго-
товку врачей фтизиатров.[7].

Начиная с 1945 года, история РПТД 
тесно связана с работой госпиталя ИОВ. 
Среди инвалидов и демобилизованных 
солдат и офицеров было много боль-
ных с различными формами туберку-
леза. Для их лечения в мае 1946 года 
начинает функционировать санаторно-
туберкулезный госпиталь для больных с 
открытыми формами туберкулеза на 100 
коек, начальником которого назначается 
Б.Я. Файнштейн. [3].

В 50-е годы введение противотубер-
кулезных препаратов в практику, систе-
матическое обследование постепенно 
приводит к уменьшению числа больных 
и снижение смертности от туберкулеза, 
однако заболеваемость высокая как сре-
ди детей, так и среди взрослых. В 1952 
году без согласия руководства РПТД его 
закрывают, но постановлением №905 от 
24.07.1952 министру здравоохранения 
было предложено восстановить работу 
РПТД в кратчайшие сроки, мотивируя 
это необходимостью усиления работы по 
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Таблица 1. Развитие противотуберкулезной сети в г. Ижевске в период 1940-1946гг.
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борьбе с туберкулезом.В 1957 году ту-
беркулезный госпиталь был объединен 
с РПТД и стал называться республикан-
ским противотуберкулезным объедине-
нием.  Объединение благотворно сказа-
лось на организационно-методической и 
лечебной работе, особенно в развитии 
хирургического лечения туберкулеза, 
но несмотря на все принимаемые меры, 
эпидемиологическая ситуация по тубер-
кулезу оставалась по-прежнему неблаго-
получной. [1].

60-е годы знаменуются усилением 
профилактической работы среди детей 
и взрослых. Внутрикожная вакцинация 
детей обеспечивает лучшую иммунную 
защиту и приводит практически к исчез-
новению туберкулезного менингита и ка-
зеозной пневмонии. Среди же взрослого 
населения заболеваемость мало измени-
лась.

К 70-м годам организация противоту-
беркулезной помощи сельскому населе-
нию все еще имела недостатки. Решение 
данной проблемы видели в объединении 
республиканского и Ижевского городско-
го диспансера,и госпиталя ИОВ в единое 
противотуберкулезное учреждение. Объ-
единение проводилось в 1979 году в еди-
ное противотуберкулезное учреждение 
– республиканский противотуберкулез-
ный диспансер на 400 коек при активном 
участии организационно-методического 
кабинета республиканского диспансера, 
возглавляемого С.А.Дерюшевым и глав-
ным врачом РПТД Шатровой Г.В. Немалую 
лепту в подготовке кадров общей лечеб-
ной сети и фтизиатров внесла и кафедра 
туберкулеза, созданная на базе курса ту-
беркулеза в 1978 году под руководством 
проф. Е.Е.Полушкиной. [2]. 

В период 1980-1990 гг. противотубер-
кулезная служба сложилась в наиболее 
квалифицированное учреждение и во 
исполнении приказа Министерства здра-
воохранения УАССР от 30 декабря 1985 
г. №259 на основании приказа главного 
врача РПТД от 17 января 1986 г. №7 Ре-
спубликанский противотуберкулезный 
диспансер был переименован в Респу-
бликанскую Клиническую туберкулез-
ную больницу – с отделением инвали-
дов Отечественной войны на 60 коек и 
диспансерными отделениями по обслу-
живанию населения г. Ижевска.Основ-
ные задачи, функции и состав лечебно-
профилактических учреждений остались 
прежними.[4].

К 1990 году достигнуты определенные 
результаты. В этот период самые низкие 

показатели заболеваемости (42,3), смерт-
ности (6,4) от туберкулеза (таблица 2), по-
лучена достаточная эффективность лече-
ния больных. [5].

Тогда эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу в Удмуртской Республике в 
1991-1992 гг. считалась относительно бла-
гополучной, но уже к 1996 году на терри-
тории республики заболеваемость тубер-
кулезом выросла в 2 раза и составляла 
уже 72, 7 на 100 тыс. населения. 

В сентябре – декабре 1994 года про-
ведено лицензирование больницы. По-
становлением Исполнительного Комитета 
Октябрьского районного Совета народных 
депутатов УР от 28.11.1994 №1197/1 вы-
дано свидетельство о регистрации РКТБ. 
Согласно Уставу, главная цель РКТБ – ока-
зание специализированной и высококва-
лифицированной медицинской помощи 
населению УР с туберкулезом различных 
локализаций, саркоидозом органов ды-
хания, неспецифических заболеваний 
легких. [6, с. 5 - 6].

 В 1999 году Комиссия по лицензи-
рованию и аккредитации медицинской 
и фармацевтической деятельности при 
Правительстве УР выдала больнице ли-
цензию от 4 ноября за №325162 на осу-
ществление медицинской деятельности 
до 2004 года. 

Во исполнение приказа Министер-
ства здравоохранения УР от 26 декабря 
2003 г., на основании приказа главного 
врача РКТБ от 5 января 2004 г. №6 Респу-
бликанская клиническая туберкулезная 
больница была переименована в Государ-
ственное учреждение здравоохранения 
«Республиканская клиническая тубер-
кулезная больница Министерства здра-
воохранения УР» и утвержден его устав, 
согласно которому РКТБ являлась лечеб-
но – профилактическим учреждением, 
функционировавшим в государственной 
системе здравоохранения. [1, с. 10 -11].

На протяжении 2000-х годов дальней-
шего улучшения ситуации по снижению 
показателя заболеваемости туберкуле-
зом различных форм не происходит и его 
значение колеблется в пределах 73,0 - 82, 
5 на 100 тыс. населения. Внедрение це-
левой программы “Туберкулез” от 2006 
года с финансированием из Республикан-
ского бюджета позволило улучшить неко-
торые эпидемиологические показатели 
по туберкулезу, в частности, снизить на 
21,1% общую заболеваемость населения 
активным туберкулезом, увеличить долю 
профилактических осмотров до 72,9%. 
Тем не менее, к 2008 году итоговый пока-

затель заболеваемости туберкулезом со-
ставляет 81,6 на 100 тыс. населения, что 
отражает напряженную эпидемическую 
обстановку в УР. [8]. 

Положительная динамика по сниже-
нию уровня заболеваемости отмечается 
к 2010 - 2012 годам (60,2 на 100 тыс. на-
селения). На сегодняшний день, эпиде-
миологическая ситуация по туберкулезу в 
Удмуртской Республике стабильная. Пока-
затель заболеваемости туберкулезом на 
территории республики сохраняется на 
уровне аналогичного периода 2014 года 
и в 2015 года составил 42,7 на 100 тыс. на-
селения. [9].

Во исполнение приказа Министер-
ства здравоохранения УР от 26 декабря 
2003 г., на основании приказа главного 
врача РКТБ от 5 января 2004 г. №6 Респу-
бликанская клиническая туберкулезная 
больница была переименована в Государ-
ственное учреждение здравоохранения 
«Республиканская клиническая тубер-
кулезная больница Министерства здра-
воохранения УР» и утвержден его устав, 
согласно которому РКТБ являлась лечеб-
но – профилактическим учреждением, 
функционировавшим в государственной 
системе здравоохранения. [1].

Ежегодно БУЗ УР РКТБ МЗ УР принима-
ет около 130 тысяч пациентов, проводит 
более 30 тысяч рентгеновских исследо-
ваний, выполняет до 400 тыс. различных 
анализов, в стационаре на 450 койках по-
лучают лечение около 2 тысяч больных. 
Также в составе больницы имеется два 
хирургических отделения, три отделения, 
занимающихся лечением больных с ле-
гочными и внелегочными локализациями 
туберкулеза, детское отделение. Амбу-
латорный прием осуществляют диспан-
серные отделения: детское и взрослое. 
Кроме этого, имеется отделение лучевой 
диагностики туберкулеза, бактериоло-
гическая, биохимическая и клиническая 
лаборатории.

В больнице трудится 415 сотрудников, 
в том числе 72 врача (из них 40 имеют 
квалификационную категорию) и 157 ме-
дицинских сестер, из них 109 с квалифи-
кационной категорией.В течение многих 
лет работают в коллективе и пользуются 
заслуженным авторитетом ведущие спе-
циалисты: Рабинович С.М., Машков Н.С., 
Толстолуцкий А.Ю., Тюлькина Е.А., Ани-
кина Ф.С., Фалалеева Т.М., Созонова Н.Г., 
Лебедева О.А., Хлебников И.Л., Казакова 
А.В., Козлова Т.П., Присмотров А.В., Бе-
рестова Т.Ю. и др. [7].

Подводя итоги, следует отметить, что 
в настоящее время БУЗ УР «Республикан-
ская клиническая туберкулезная больни-
ца МЗ УР» выполняет организационно-
методическую функцию, объединяя всю 
фтизиатрическую службу республики, 
обеспечивает обследование больных, 
используя современные методики лабо-
раторной диагностики, проводит лечение 
наиболее сложных случаев больных ле-
гочным и внелегочным туберкулезом всех 
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Аннотация: Статья посвящена организации противотуберкулезной службы в городе Ижевске. Рассматривается проблема борь-
бы с туберкулезом, как с социально значимым заболеванием и функции осуществляемые республиканской клинической туберку-
лезной больницей в городе Ижевск на сегодняшний день.
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Введение.Туберкулез– одно из наибо-

лее древних и распространенных инфек-
ционных заболеваний, возникновение 
которого связанно с условиями жизни 
населения. Войны, голод, экономические 
кризисы, безработица вызывают рост за-
болеваемости и смертности от туберкуле-
за. Передовые отечественные исследова-
тели, врачи, прогрессивно настроенные 
общественные деятели понимали, что 
туберкулез – социальное бедствие и для 
борьбы с ним нужно улучшить не только 
медицинское обслуживание, но и пита-
ние, условия быта, труда населения. 

Актуальность.Эпидемиологическая 
ситуация по туберкулезу в Российской 
Федерации остается напряженной. Не 
снижаются показатели заболеваемости и 
смертности от туберкулеза. Таким обра-
зом, туберкулезная инфекция представ-
ляет собой реальную угрозу для здоровья 
населения и требует применения особых 
мер.

В начале двадцатого века в России вся 
работа по борьбе с туберкулезом строи-
лась на общественных началах, противо-
туберкулезных учреждений на террито-
рии современной республики не было. 

В 20-е годы в РСФСР широкое распро-
странение получила идея диспансерного 
обслуживания больных туберкулезом. 
В Ижевске открытию диспансеров пред-
шествовала долгая подготовительная 
работа, в которой принимали участие 
облздравотдел и страховые органы. 
Средства на содержание и оборудование 
были выделены наркомздравом РСФСР. 
Для противотуберкулезного диспансера 
предоставлено двухэтажное деревянное 
здание и 20 мая 1925 года, был открыт 
областной противотуберкулезный дис-

пансер г. Ижевск, а первым заведующим 
диспансера стал Димов С.Г. [3].

Районом деятельности Ижевского 
диспансера были определены Вотская 
автономная область и г. Ижевск. В пер-
вые годы деятельности туберкулезного 
диспансера его руководители и врачи ча-
сто менялись, работали совместители, не 
имеющие подготовки по туберкулезу. В 
конце 20-х годов диспансер поставил за-
дачу установить точные данные о заболе-
ваемости и инфицированности туберку-
лезом на селе. По существовавшим на тот 
момент времени скудным статистическим 
отчетам было отмечено, что 60% рабочих 
г. Ижевска больны туберкулезом, в связи 
с чем планируется организация местных 
санаториев для их лечения.

В 30-е годы создаются диспансеры, 
тубпункты на селе, увеличивается число 
коек в больницах, в дневных и ночных са-
наториях и санаторные койки в сельской 
местности.

С началом Великой Отечественной 
войны и резким ухудшением эпидемио-
логической ситуации по туберкулезу горз-
дравотделам и облздравотделу пришлось 
обратить внимание на уровень и объем 
противотуберкулезных мероприятий, на 

развитие коечного фонда для лечения 
больных туберкулезом (таблица 1) и изо-
ляции бацилловыделителей не только в 
городах, но и на селе, а также на подго-
товку врачей фтизиатров.[7].

Начиная с 1945 года, история РПТД 
тесно связана с работой госпиталя ИОВ. 
Среди инвалидов и демобилизованных 
солдат и офицеров было много боль-
ных с различными формами туберку-
леза. Для их лечения в мае 1946 года 
начинает функционировать санаторно-
туберкулезный госпиталь для больных с 
открытыми формами туберкулеза на 100 
коек, начальником которого назначается 
Б.Я. Файнштейн. [3].

В 50-е годы введение противотубер-
кулезных препаратов в практику, систе-
матическое обследование постепенно 
приводит к уменьшению числа больных 
и снижение смертности от туберкулеза, 
однако заболеваемость высокая как сре-
ди детей, так и среди взрослых. В 1952 
году без согласия руководства РПТД его 
закрывают, но постановлением №905 от 
24.07.1952 министру здравоохранения 
было предложено восстановить работу 
РПТД в кратчайшие сроки, мотивируя 
это необходимостью усиления работы по 
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Таблица 1. Развитие противотуберкулезной сети в г. Ижевске в период 1940-1946гг.
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борьбе с туберкулезом.В 1957 году ту-
беркулезный госпиталь был объединен 
с РПТД и стал называться республикан-
ским противотуберкулезным объедине-
нием.  Объединение благотворно сказа-
лось на организационно-методической и 
лечебной работе, особенно в развитии 
хирургического лечения туберкулеза, 
но несмотря на все принимаемые меры, 
эпидемиологическая ситуация по тубер-
кулезу оставалась по-прежнему неблаго-
получной. [1].

60-е годы знаменуются усилением 
профилактической работы среди детей 
и взрослых. Внутрикожная вакцинация 
детей обеспечивает лучшую иммунную 
защиту и приводит практически к исчез-
новению туберкулезного менингита и ка-
зеозной пневмонии. Среди же взрослого 
населения заболеваемость мало измени-
лась.

К 70-м годам организация противоту-
беркулезной помощи сельскому населе-
нию все еще имела недостатки. Решение 
данной проблемы видели в объединении 
республиканского и Ижевского городско-
го диспансера,и госпиталя ИОВ в единое 
противотуберкулезное учреждение. Объ-
единение проводилось в 1979 году в еди-
ное противотуберкулезное учреждение 
– республиканский противотуберкулез-
ный диспансер на 400 коек при активном 
участии организационно-методического 
кабинета республиканского диспансера, 
возглавляемого С.А.Дерюшевым и глав-
ным врачом РПТД Шатровой Г.В. Немалую 
лепту в подготовке кадров общей лечеб-
ной сети и фтизиатров внесла и кафедра 
туберкулеза, созданная на базе курса ту-
беркулеза в 1978 году под руководством 
проф. Е.Е.Полушкиной. [2]. 

В период 1980-1990 гг. противотубер-
кулезная служба сложилась в наиболее 
квалифицированное учреждение и во 
исполнении приказа Министерства здра-
воохранения УАССР от 30 декабря 1985 
г. №259 на основании приказа главного 
врача РПТД от 17 января 1986 г. №7 Ре-
спубликанский противотуберкулезный 
диспансер был переименован в Респу-
бликанскую Клиническую туберкулез-
ную больницу – с отделением инвали-
дов Отечественной войны на 60 коек и 
диспансерными отделениями по обслу-
живанию населения г. Ижевска.Основ-
ные задачи, функции и состав лечебно-
профилактических учреждений остались 
прежними.[4].

К 1990 году достигнуты определенные 
результаты. В этот период самые низкие 

показатели заболеваемости (42,3), смерт-
ности (6,4) от туберкулеза (таблица 2), по-
лучена достаточная эффективность лече-
ния больных. [5].

Тогда эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу в Удмуртской Республике в 
1991-1992 гг. считалась относительно бла-
гополучной, но уже к 1996 году на терри-
тории республики заболеваемость тубер-
кулезом выросла в 2 раза и составляла 
уже 72, 7 на 100 тыс. населения. 

В сентябре – декабре 1994 года про-
ведено лицензирование больницы. По-
становлением Исполнительного Комитета 
Октябрьского районного Совета народных 
депутатов УР от 28.11.1994 №1197/1 вы-
дано свидетельство о регистрации РКТБ. 
Согласно Уставу, главная цель РКТБ – ока-
зание специализированной и высококва-
лифицированной медицинской помощи 
населению УР с туберкулезом различных 
локализаций, саркоидозом органов ды-
хания, неспецифических заболеваний 
легких. [6, с. 5 - 6].

 В 1999 году Комиссия по лицензи-
рованию и аккредитации медицинской 
и фармацевтической деятельности при 
Правительстве УР выдала больнице ли-
цензию от 4 ноября за №325162 на осу-
ществление медицинской деятельности 
до 2004 года. 

Во исполнение приказа Министер-
ства здравоохранения УР от 26 декабря 
2003 г., на основании приказа главного 
врача РКТБ от 5 января 2004 г. №6 Респу-
бликанская клиническая туберкулезная 
больница была переименована в Государ-
ственное учреждение здравоохранения 
«Республиканская клиническая тубер-
кулезная больница Министерства здра-
воохранения УР» и утвержден его устав, 
согласно которому РКТБ являлась лечеб-
но – профилактическим учреждением, 
функционировавшим в государственной 
системе здравоохранения. [1, с. 10 -11].

На протяжении 2000-х годов дальней-
шего улучшения ситуации по снижению 
показателя заболеваемости туберкуле-
зом различных форм не происходит и его 
значение колеблется в пределах 73,0 - 82, 
5 на 100 тыс. населения. Внедрение це-
левой программы “Туберкулез” от 2006 
года с финансированием из Республикан-
ского бюджета позволило улучшить неко-
торые эпидемиологические показатели 
по туберкулезу, в частности, снизить на 
21,1% общую заболеваемость населения 
активным туберкулезом, увеличить долю 
профилактических осмотров до 72,9%. 
Тем не менее, к 2008 году итоговый пока-

затель заболеваемости туберкулезом со-
ставляет 81,6 на 100 тыс. населения, что 
отражает напряженную эпидемическую 
обстановку в УР. [8]. 
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селения. [9].
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2003 г., на основании приказа главного 
врача РКТБ от 5 января 2004 г. №6 Респу-
бликанская клиническая туберкулезная 
больница была переименована в Государ-
ственное учреждение здравоохранения 
«Республиканская клиническая тубер-
кулезная больница Министерства здра-
воохранения УР» и утвержден его устав, 
согласно которому РКТБ являлась лечеб-
но – профилактическим учреждением, 
функционировавшим в государственной 
системе здравоохранения. [1].

Ежегодно БУЗ УР РКТБ МЗ УР принима-
ет около 130 тысяч пациентов, проводит 
более 30 тысяч рентгеновских исследо-
ваний, выполняет до 400 тыс. различных 
анализов, в стационаре на 450 койках по-
лучают лечение около 2 тысяч больных. 
Также в составе больницы имеется два 
хирургических отделения, три отделения, 
занимающихся лечением больных с ле-
гочными и внелегочными локализациями 
туберкулеза, детское отделение. Амбу-
латорный прием осуществляют диспан-
серные отделения: детское и взрослое. 
Кроме этого, имеется отделение лучевой 
диагностики туберкулеза, бактериоло-
гическая, биохимическая и клиническая 
лаборатории.

В больнице трудится 415 сотрудников, 
в том числе 72 врача (из них 40 имеют 
квалификационную категорию) и 157 ме-
дицинских сестер, из них 109 с квалифи-
кационной категорией.В течение многих 
лет работают в коллективе и пользуются 
заслуженным авторитетом ведущие спе-
циалисты: Рабинович С.М., Машков Н.С., 
Толстолуцкий А.Ю., Тюлькина Е.А., Ани-
кина Ф.С., Фалалеева Т.М., Созонова Н.Г., 
Лебедева О.А., Хлебников И.Л., Казакова 
А.В., Козлова Т.П., Присмотров А.В., Бе-
рестова Т.Ю. и др. [7].

Подводя итоги, следует отметить, что 
в настоящее время БУЗ УР «Республикан-
ская клиническая туберкулезная больни-
ца МЗ УР» выполняет организационно-
методическую функцию, объединяя всю 
фтизиатрическую службу республики, 
обеспечивает обследование больных, 
используя современные методики лабо-
раторной диагностики, проводит лечение 
наиболее сложных случаев больных ле-
гочным и внелегочным туберкулезом всех 
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возрастных групп, а также на базе кафе-
дры туберкулеза Ижевской государствен-
ной медицинской академии проходит 
подготовка студентов, клинических орди-
наторов и врачей, выпускаются сборники 
научно-практических работ, как врачей 
фтизиатрической службы, так и других 
врачебных специальностей.
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Актуальность проблемы: Депрес-
сию называют болезнью нашего века. 
Исследования во многих странах мира 
доказали, что депрессия, подобно 
сердечно-сосудистым заболеваниям 
(ССЗ), становится наиболее распростра-
ненным заболеванием нашего времени. 
Депрессией страдают миллионы людей, 
по данным многих авторов заболевани-
ем страдает до 20% населения развитых 
стран. Депрессивные расстройства могут 
появиться в любом возрасте и у пред-
ставителей любых социальных групп. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что цен-
ности современного общества оказывают 
существенное давление на человека. В 
современном обществе люди стремятся 
к социальному благополучию, профес-
сиональным успехам, внешней привле-
кательности. В случае, когда достигнуть 
этого не удается, человек может впасть 
в отчаяние, тяжело переживать неудачи, 
и, как следствие, развивается депрес-
сия. К депрессивному расстройству могут 
также привести и тяжелые психологиче-
ские травмы, такие как смерть близкого 
человека, распад семьи, разрыв отно-
шений с любимым человеком, тяжелое 
заболевание[1, 3, 4, 5, 6, 7].

Депрессия резко снижает трудоспо-
собность, приносит страдание не только 
самому больному, но и его близким. Не-
смотря на средства массовой инфор-
мации, доступность литературы любого 
вида, в том числе и медицинской, люди 
очень мало осведомлены о типичных 
проявлениях и последствиях депрессии, 
следовательно, многим больным помощь 
оказывается, когда состояние принимает 
затяжной и тяжелый характер, а иногда - и 
не оказывается [1, 3, 4, 5, 6, 7].

Психические расстройства (ПР) не 
только часто встречаются среди населе-
ния в целом, но они также входят в число 
наиболее распространенных заболева-
ний в первичной медицинской сети. Ста-
тистические данные о числе ПР, зареги-
стрированных в учреждениях первичного 
звена разнятся, однако эти показатели 
неизменно высоки [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9]. 

Популяционные исследования и иссле-
дования среди пациентов первичной сети 
показали чрезвычайно высокую распро-
страненность ПР среди пациентов с хро-
ническим болевым синдромом во всем 
мире. Риск развития нервно-психических 
расстройств, среди одиноких и разведён-
ных лиц выше в 2-4 раза по сравнению 
с лицами, имеющими семью. Замечено, 
что в группе риска находятся разведён-
ные и одинокие мужчины, чем разведён-
ные и одинокие женщины. При наличии 
ПР хотя бы у одного из супругов, разводы 
происходят в 10 раз чаще, чем в обычных 
семьях. Женщины заболевают ПР в два 
раза чаще, чем мужчины (20-26% против 
8-12% соответственно) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9]. Раннее выявление данного вида за-
болеваний расстройств, их профилактика 
и терапия – общая задача специалистов, 

для реализации которой сложившаяся в 
Российской Федерации (РФ) психонев-
рологическая служба и первичное звено 
здравоохранения должны предложить 
комплексную модель взаимодействия. 

При использовании математических и 
информационных методов можно значи-
тельно повысить качество оказания ме-
дицинской помощи при ПР. Применение 
информационных технологий в работе по 
оказанию помощи пациентам с ПР стано-
вится одним из определяющих факторов 
развития  психиатрии и всей общесомати-
ческой медицины. Однако, до настоящего 
времени не разработаны математические 
модели и вычислительные алгоритмы 
мониторинга, прогнозирования распро-
страненности, развития и профилактики 
ПР. В связи с этим возникает необходи-
мость в разработке подходов к интеллек-
туализации анализа распространенности 
и прогнозирования ПР на основе мате-
матического моделирования, с целью 
совершенствования лечебно - профилак-
тических мероприятий больным с нервно 
- психическими расстройствами [1, 2, 4, 5, 
6, 8, 9].

Методы исследования:
1. Стандартизированная карта на-

блюдения с подробной оценкой анамне-
за заболевания, вредных привычек, со-
путствующих заболеваний.

2. Общеклинические методы ис-
следования - клинический анализ крови, 
общий анализ мочи, развернутый био-
химический анализ крови. С этой целью 
использовались  стандартные методы ла-
бораторной диагностики.

3. Методики исследования лично-
сти (Фрайбургский личностный опросник 
(Farenberg J. etal., 1982), тип отношения к 
болезни - личностный опросник ЛОБИ[5].

4. Методики исследования 
тревожно-депрессивных состояний (шка-
лы тревоги и депрессии Гамильтона)

5. Методики оценки качества 
жизни (опросник SF-36 (Ware J.E. et. al., 
2000)).

6. Методы системного анализа, 
математической статистики, анализа 
временных рядов, экспертных оценок, 
математического моделирования и тео-
рии принятия решений.[4] Методы стати-
стической обработки информации (стан-
дартные пакеты программ MS OfficeЕхсеl, 
STATISTICA ver.6.0 с использованием 
параметрических и непараметрических 
критериев [9].

С помощью прогнозирования рас-
пространенности и качества жизни па-
циентов с ПР на основе математического 
моделирования, можно будет построить 
краткосрочные прогнозы качества жизни 
и распространенности ПР, и расстройств 
поведения среди населения на федераль-
ном, региональном и муниципальном 
уровнях, а так же провести классифика-
цию территориальных единиц, которая 
позволит  выделить в группы районы с 
высоким, средним и низким уровнем за-

болеваемости ПР и расстройствами пове-
дения. Результаты классификации будут 
являться информационной основой при 
принятии управленческих решений по 
профилактике данного заболевания на 
региональном уровне. При этом можно 
будет сформировать информационную 
базу данных о больных с ПР, которая по-
зволит проводить анализ индивидуальных 
медико - социальных характеристик, оце-
нивать их значимость, выделять ведущие 
факторы риска, оказывающие влияние на 
развитие ПР и построить индивидуальные 
прогностические модели [3, 4, 6, 7].

Вывод: Таким образом, современной 
и актуальной задачей является прогно-
зирование распространенности психи-
ческих расстройств с целью совершен-
ствования лечебно - профилактических 
мероприятий для пациентов с психиче-
скими расстройствами.
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FORECASTING THE PREVALENCE AND QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH 
MENTAL DISORDERS ON THE BASIS OF MATHEMATICAL MODELING
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Department of psychiatry and neurology IDPO VSMU them. N. N. Burdenko

Voronezh, Russia.
Abstract: In the modern world, mental health is among the most serious problems facing the world community, as in any period of 

life, these issues arise at least every fourth person. The article is devoted to the development of models and algorithms for monitoring 
and forecasting the prevalence of mental disorders and quality of life of patients on the basis of mathematical modeling to streamline 
the delivery of health care.
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АЛЕКСИТИМИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
Искусных А.Ю., кандидат биологических наук

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко, Россия, г. Воронеж

Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи алекситимии и эмоциональности. Показано, что высокий алекситими-
ческий статус  часто сопровождается высокой эмоциональностью, что может свидетельствовать в пользу представления об алекси-
тимии как механизме адаптации, направленном на блокирование эмоций. 

Ключевые слова: алекситимия, эмоциональность, психологическая защита. 
По мнению целого ряда исследовате-

лей, состояние физического здоровья тес-
ным образом связано с психологическим 
состоянием человека, с особенностями 
его личности. Одним из важных факто-
ров психосоматических расстройств яв-
ляются не отреагированные во внешнем 
плане эмоции [1], что  особенно часто 
наблюдается при нарушении контакта с 
эмоциональной сферой [2]. Чем меньше 
эмоция выражена в виде конкретно осо-
знаваемого чувства, тем интенсивнее ее 
вегетативные проявления, тем сильнее 

функциональные нарушения в работе ор-
ганов и их систем [1].

Одним из феноменов психической 
деятельности, влияющим на выражение 
эмоциональности, является алекситимия 
[3]. При алекситимии человек испытывает 
трудности в распознавании своих и чужих 
эмоций, что сказывается на его эмоцио-
нальной рефлексии и саморегуляции, а 
также на установлении и поддержании 
межличностных контактов. 

Мы исследовали степень выражен-
ности  эмоциональности и алекситимии 

у студентов воронежских ВУЗов. В про-
цессе исследования приняли участие 
160 студентов, 44 юноши  и 116 девушек 
в возрасте 19±1 лет. Исследования прово-
дились на добровольных началах,  с со-
блюдением этических норм.

Алекситимический статус испытуемых 
определяли с использовантем Торонтской 
алекситимической шкалы (ТАS-26) в руси-
фицированной версии. 

Исследование эмоциональности про-
водили по методике Суворовой В.В. 
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На основе данных исследования алек-
ситимии и эмоциональности были сдела-
ны следующие выводы:

1. Эмоциональность девушек в 
среднем выше, чем у юношей (р<0,01).

2. Эмоциональность в группах юно-
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Полученные данные отражены в следующей таблице:

шей и девушек - алекситимиков достовер-
но выше, чем в соответствующих группах 
юношей и девушек с нормальными пока-
зателями по шкале TAS (р<0,01).

Представленные результаты могут сви-
детельствовать в пользу представлений об 

алекситимии как механизме адаптации,  
психологическом защитном механизме, 
направленном на блокирование эмоций. 
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К ВОПРОСУ О МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ 
АЛКОГОЛИЗМА
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Аннотация. Статья посвящена основным этапам медикаментозного лечения алкогольной зависимости. Показана распростра-
ненность и значимость своевременного лечения алкоголизма. Описаны наиболее эффективные группы препаратов, применяемые 
для терапии алкогольной зависимости. 

Ключевые слова: алкогольная зависимость, схема лечения алкоголизма, купирование алкогольного абстинентного синдрома, 
противорецидивная терапия, Селинкро, Тетурам, Акампросат.

Актуальность проблемы. В течение 
последнего времени проблема распро-
странения алкогольной зависимости во 
всем мире и в РФ приняла чрезвычайные 
масштабы. Так, в России к 2010г. Было 
зарегистрировано 2,7 млн. человек стра-
дающих алкоголизмом, из них около 100 
тыс. перенесли алкогольный психоз. И это 
всего лишь «верхушка айсберга». По дан-
ным Роспотребнадзора количество алко-
голиков в России превысило 5млн. чело-
век, что составляет 3,4% населения. [2,9]

Пик начала употребления алкоголя в 
РФ приходится на 13-16 лет, при этом еже-
дневно алкоголь употребляет 33% юно-
шей и 20% девушек. Врачи прогнозиру-
ют, что большей части этих людей вскоре 
потребуется лечение от алкоголизма. 

Неуклонно растёт число больных ал-
коголизмом среди женщин. Так в 80х гг. 
соотношение мужчин и женщин, страдаю-
щих алкогольной зависимостью, соответ-
ствовало 12:1, к 2013г этот показатель стал 
5:1.

Алкогольная ситуация в стране харак-
теризуется повсеместным распростране-
нием пьянства и алкоголизма, увеличени-
ем потребления алкоголя, наращиванием 
объёма выпуска крепких спиртных напит-
ков, их широкой доступностью.От алкого-
лизма и его последствий (в том числе, са-
моубийств) ежегодно умирает порядком 
500 тыс. человек в год. [5,6]

По данным ВОЗ количество чистого 
алкоголя превышающее 8л/чел/год явля-
ется опасным для здоровья. В 1980х СССР 
достигла отметки в 12л/чел/год. В 2015 год 
среднедушевое потребление алкоголя по 
приблизительным оценкам независимых 
экспертов достигло 16 литров.

Не смотря на активную антиалко-
гольную политику в РФ и во всем мире, 
алкоголизм является одной из наиболее 
острых проблем современной медицины, 
что делает вопрос об основных способах 
медикаментозного лечения алкоголизма 
чрезвычайно актуальным. [3,4]

Основные этапы медикаментозного 
лечения алкогольной зависимости. Схе-
ма лечения алкоголизма включает в себя 
три этапа. Задачей первого этапа является 
прерывание злоупотребления алкоголем, 
клиническое обследование больного,  и 
собственно купирование абстинентных 
расстройств. Второй этап — антиалкоголь-
ное лечение с целью выработки отвра-
щения к спиртным напиткам и стойкого 
подавления патологического влечения к 
алкоголю, т.е. непосредственное лечение 
алкогольной зависимости. Третий этап — 
поддерживающее,противорецидивноеле
чение. [3]

Первый этап терапии имеет целью 
купировать алкогольные эксцессы, в том 
числе запой, алкогольный абстинентный 
синдром (ААС) и нормализовать сомати-

ческое состояние больных. Купирование 
ААС осуществляется как амбулаторных 
условиях, так и в условиях стационара. 
Показаниями к госпитализации являют-
ся:

-
ние

как, бред, галлюцинации, делирий), либо 
сопутствующая психическая патология, 
препятствующая лечению

-
незе с потерей сознания

Для купирования психотической сим-
птоматики широко используются нейро-
лептики. Наиболее распространено при-
менение Галоперидола в дозе 0.5-2мг в/м 
или перорально с повторным введение 
при необходимости через 2 часа. Средняя 
доза составляет - 10 мг/день. В РФ имеет 
место практика применения нейролеп-
тиков типа Аминазина или Тизерцина. 
Однако данные препараты увеличивают 
риск возникновения судорог и делирия, 
кроме того обладают  проаритмогенным 
действием и нарушают проводимость. 
Смертность от побочных эффектов препа-
ратов повышается в 2-4 раза. 

Одной из наиболее рациональных 
комбинаций для купирования ААС явля-
ется совместное применение нейролеп-
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Abstract: In the modern world, mental health is among the most serious problems facing the world community, as in any period of 

life, these issues arise at least every fourth person. The article is devoted to the development of models and algorithms for monitoring 
and forecasting the prevalence of mental disorders and quality of life of patients on the basis of mathematical modeling to streamline 
the delivery of health care.

Key words: depression, women, mathematical models, male, predictive models of disease, prognosis, mental health, mental 
disorders, risk factors.

Literature:
1. Budnevsky A.V., Ulyanova O. V., 

Zakharov O. P., Khabarova T. Y., Kutashov V. 
A. Application of classification–predictive 
modeling to identify and analyze the 
significance of individual risk factors for 
the development of neuropsychiatric 
disorders. / Budnevsky A.V. [and others] 
// Journal “journal of neurology, psychiatry 
and neurosurgery”. Moscow. 2016. – No. 3. 
– S. 37 – 43. 

2. Kutashov V. A., Glukhov A. A., 
Stepanian N. A. Horn, A. I. and others, 
Statistics in medical research. Monograph 
/ V. A. Kutashov [and others].- Voronezh, 
2005.- 200 p.

3. Kutashov V. A., Kutashovа L. A. 
Prevalence of affective disorders with a 
variety of chronic somatic diseases / V. 

A. Kutashov, L. A. Kutashovа // System 
analysis and management in biomedical 
systems. - Moscow, 2006.- Vol. 5, No. 4.- P. 
727 - 729.

4. Kutashov V. A., Zakharov, O. P., 
Khabarova T. Y., Zaloznykh P. B. Clinical and 
epidemiological analysis rasprostranennoe 
depressive disorders among the urban 
population / Kutashov V. A., Zakharov, O. P., 
Khabarova T. Y., Zaloznykh B. P. // System 
analysis and management in biomedical 
systems. - 2015.Vol 14, No. 3. S. 610 - 613.

5. Lichko A. E., Ivanov I. J. the Medical 
and psychological examination of somatic 
patients / A. E. Licko, I. Y. Ivanov // Journal 
of neurology and psychiatry. S. S. Korsakov. 
– 1980. – No. 8. – Pp. 1195-1198. 

6. Samsonov A. S., Kutashov V. A. 
Analysis of individual medico-social 

characteristics of patients with depressive 
disorders / A. S. Samsonov, V. A. Kutashov 
// Young scientist. - 2015. - №9(89). - S. 424 
- 427.

7. Ulyanovа O. V., Kutashov V. A. Modern 
view on the features of interaction in 
families where the patient has neurological 
or mental disorders / O. V. Ulyanovа, 
V. A. Kutashov // System analysis and 
management in biomedical systems. – 
2015. Vol 14 No. 3. – P. 663 - 665

8. Khalafyan A. A. Statistica 6. Statistical 
analysis of data.3-e Izd.Tutorial. / Khalafyan 
A. A. - M.: OOO “Binom - Press”, 2008. - 512 
p.

9. Rebrova O. Y. Statistical analysis 
of medical data. Application software 
package STATISTICA / O. Y. Rebrova, M.: 
media sphere, 2002. 312.

АЛЕКСИТИМИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
Искусных А.Ю., кандидат биологических наук

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко, Россия, г. Воронеж

Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи алекситимии и эмоциональности. Показано, что высокий алекситими-
ческий статус  часто сопровождается высокой эмоциональностью, что может свидетельствовать в пользу представления об алекси-
тимии как механизме адаптации, направленном на блокирование эмоций. 

Ключевые слова: алекситимия, эмоциональность, психологическая защита. 
По мнению целого ряда исследовате-

лей, состояние физического здоровья тес-
ным образом связано с психологическим 
состоянием человека, с особенностями 
его личности. Одним из важных факто-
ров психосоматических расстройств яв-
ляются не отреагированные во внешнем 
плане эмоции [1], что  особенно часто 
наблюдается при нарушении контакта с 
эмоциональной сферой [2]. Чем меньше 
эмоция выражена в виде конкретно осо-
знаваемого чувства, тем интенсивнее ее 
вегетативные проявления, тем сильнее 

функциональные нарушения в работе ор-
ганов и их систем [1].

Одним из феноменов психической 
деятельности, влияющим на выражение 
эмоциональности, является алекситимия 
[3]. При алекситимии человек испытывает 
трудности в распознавании своих и чужих 
эмоций, что сказывается на его эмоцио-
нальной рефлексии и саморегуляции, а 
также на установлении и поддержании 
межличностных контактов. 

Мы исследовали степень выражен-
ности  эмоциональности и алекситимии 

у студентов воронежских ВУЗов. В про-
цессе исследования приняли участие 
160 студентов, 44 юноши  и 116 девушек 
в возрасте 19±1 лет. Исследования прово-
дились на добровольных началах,  с со-
блюдением этических норм.

Алекситимический статус испытуемых 
определяли с использовантем Торонтской 
алекситимической шкалы (ТАS-26) в руси-
фицированной версии. 

Исследование эмоциональности про-
водили по методике Суворовой В.В. 
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На основе данных исследования алек-
ситимии и эмоциональности были сдела-
ны следующие выводы:

1. Эмоциональность девушек в 
среднем выше, чем у юношей (р<0,01).

2. Эмоциональность в группах юно-
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Полученные данные отражены в следующей таблице:

шей и девушек - алекситимиков достовер-
но выше, чем в соответствующих группах 
юношей и девушек с нормальными пока-
зателями по шкале TAS (р<0,01).

Представленные результаты могут сви-
детельствовать в пользу представлений об 

алекситимии как механизме адаптации,  
психологическом защитном механизме, 
направленном на блокирование эмоций. 
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АЛКОГОЛИЗМА

КогтеваЕ.С., Куташов В.А., Шульга А.С.
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Аннотация. Статья посвящена основным этапам медикаментозного лечения алкогольной зависимости. Показана распростра-
ненность и значимость своевременного лечения алкоголизма. Описаны наиболее эффективные группы препаратов, применяемые 
для терапии алкогольной зависимости. 

Ключевые слова: алкогольная зависимость, схема лечения алкоголизма, купирование алкогольного абстинентного синдрома, 
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Актуальность проблемы. В течение 
последнего времени проблема распро-
странения алкогольной зависимости во 
всем мире и в РФ приняла чрезвычайные 
масштабы. Так, в России к 2010г. Было 
зарегистрировано 2,7 млн. человек стра-
дающих алкоголизмом, из них около 100 
тыс. перенесли алкогольный психоз. И это 
всего лишь «верхушка айсберга». По дан-
ным Роспотребнадзора количество алко-
голиков в России превысило 5млн. чело-
век, что составляет 3,4% населения. [2,9]

Пик начала употребления алкоголя в 
РФ приходится на 13-16 лет, при этом еже-
дневно алкоголь употребляет 33% юно-
шей и 20% девушек. Врачи прогнозиру-
ют, что большей части этих людей вскоре 
потребуется лечение от алкоголизма. 

Неуклонно растёт число больных ал-
коголизмом среди женщин. Так в 80х гг. 
соотношение мужчин и женщин, страдаю-
щих алкогольной зависимостью, соответ-
ствовало 12:1, к 2013г этот показатель стал 
5:1.

Алкогольная ситуация в стране харак-
теризуется повсеместным распростране-
нием пьянства и алкоголизма, увеличени-
ем потребления алкоголя, наращиванием 
объёма выпуска крепких спиртных напит-
ков, их широкой доступностью.От алкого-
лизма и его последствий (в том числе, са-
моубийств) ежегодно умирает порядком 
500 тыс. человек в год. [5,6]

По данным ВОЗ количество чистого 
алкоголя превышающее 8л/чел/год явля-
ется опасным для здоровья. В 1980х СССР 
достигла отметки в 12л/чел/год. В 2015 год 
среднедушевое потребление алкоголя по 
приблизительным оценкам независимых 
экспертов достигло 16 литров.

Не смотря на активную антиалко-
гольную политику в РФ и во всем мире, 
алкоголизм является одной из наиболее 
острых проблем современной медицины, 
что делает вопрос об основных способах 
медикаментозного лечения алкоголизма 
чрезвычайно актуальным. [3,4]

Основные этапы медикаментозного 
лечения алкогольной зависимости. Схе-
ма лечения алкоголизма включает в себя 
три этапа. Задачей первого этапа является 
прерывание злоупотребления алкоголем, 
клиническое обследование больного,  и 
собственно купирование абстинентных 
расстройств. Второй этап — антиалкоголь-
ное лечение с целью выработки отвра-
щения к спиртным напиткам и стойкого 
подавления патологического влечения к 
алкоголю, т.е. непосредственное лечение 
алкогольной зависимости. Третий этап — 
поддерживающее,противорецидивноеле
чение. [3]

Первый этап терапии имеет целью 
купировать алкогольные эксцессы, в том 
числе запой, алкогольный абстинентный 
синдром (ААС) и нормализовать сомати-

ческое состояние больных. Купирование 
ААС осуществляется как амбулаторных 
условиях, так и в условиях стационара. 
Показаниями к госпитализации являют-
ся:

-
ние

как, бред, галлюцинации, делирий), либо 
сопутствующая психическая патология, 
препятствующая лечению

-
незе с потерей сознания

Для купирования психотической сим-
птоматики широко используются нейро-
лептики. Наиболее распространено при-
менение Галоперидола в дозе 0.5-2мг в/м 
или перорально с повторным введение 
при необходимости через 2 часа. Средняя 
доза составляет - 10 мг/день. В РФ имеет 
место практика применения нейролеп-
тиков типа Аминазина или Тизерцина. 
Однако данные препараты увеличивают 
риск возникновения судорог и делирия, 
кроме того обладают  проаритмогенным 
действием и нарушают проводимость. 
Смертность от побочных эффектов препа-
ратов повышается в 2-4 раза. 

Одной из наиболее рациональных 
комбинаций для купирования ААС явля-
ется совместное применение нейролеп-
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тиков и транквилизаторов.  Бензодиа-
зепиновые транквилизаторы являются 
основным средством для лечения ААС. 
Они обладают выраженным седатив-
ным эффектом, уменьшают симптомы 
делирия, сокращают длительность его 
течения, снижают риск возникновения 
судорог. Используются как длительнодей-
ствующие средства, так и бензодиазепи-
ны с коротким периодом полувыведения. 
Средние дозы Диазепама составляют 5-20 
мг, возможно внутривенное и перораль-
ное применение препарата. В связи с 
частой повышенной толерантностью доза 
может составлять 120-200 мг/день. По 
мере купирования симптоматики количе-
ство препарата уменьшается на 20-25% 
ежедневно, для предотвращения разви-
тия зависимости. Средняя длительность 
лечения – 5-10 дней, в зависимости от тя-
жести проявлений. Кроме того, возможно 
применение Лоразепама 1-2мг, каждые 4 
часа, либо Оксазепам 15-30 мг каждые 12 
часов.

Особое значение в купировании алко-
гольной абстиненции имеет тиамин (ви-
тамин В1). Суточные дозы препарата, при-
меняемые при алкогольной абстиненции, 
составляют 50—300 мг. Начинают с в/м 
применения в течение 2-3х дней, с по-
следующим переходом на пероральный 
приём. Крайняя важность его использо-
вания диктуется профилактикой тяжело-
го осложнения ААС-энцефалопатиейГайе 
- Вернике.

Другим эффективным препаратом 
является Карбамазепин. Рекомендуется 
применение препарата в дозе 1200мг/д, 
с постепенным снижением в 2раза. К кон-
цу недели рекомендуется перейти на ми-
нимальную дозу  в 200мг\д. При развитии 
делириозного состояния Карбамазепин 
не оказывает положительного влияния. 
Однако, в остальных случаях препарат 
способен купировать проявления ААС, не 
вызываю при этом зависимости. [1,2,6]

Инфузионная терапия используется 
с дезинтоксикационной целью в случае 
развития делирия, при выраженном обе-
звоживании, тяжелом течении ААС, упор-
ной рвоте. Используют тиоловые препара-
ты, обладающие дезинтоксикационными 
свойствами. Часто применяют унитиол 
внутримышечно 1—4 раза в день по 1 мл 
5%-ного раствора на 10 кг массы тела 
больного. Продолжительность лечения — 
до 2 недель. Натрия тиосульфат вводят 
внутривенно по 15—20 мл 30%-ного рас-
твора до 10 дней.

Применяются и изотонические рас-
творы (натрия хлорида 0,9%-ный рас-
твор внутривенно капельно по 1—1,5 л в 
сутки; глюкозы 5%-ный раствор исполь-
зуется таким же образом). Наиболее 
эффективными и безопасными дезин-
токсикационными средствами являются 
плазмозамещающие растворы. Гемодез 
связывает токсины в крови, его вводят 
внутривенно капельно до 500 мл в сут-
ки. [1,7,8]

Противорецидивная медикаментоз-
ная терапия. В настоящее время суще-
ствуют такие препараты какАкампрозат, 
Дисульфирам, Налмефен, Налтрексон, 
которые достоверно уменьшают вероят-
ность рецидива. Для повышения эффек-
тивности  приём данных препаратов необ-
ходимо сочетать с психотерапевтическим 
воздействием. [1,3]

Акампросат (Кампрал). В основе дей-
ствия Акампросата лежит ацетилгомотау-
ринат кальция. Он восстанавливает на-
рушенный баланс химических веществ и 
функциональную активность биохимиче-
ских рецепторов.Выпускается Акампро-
сат в форме твердых таблеток для приема 
внутрь. Одна таблетка содержит 0,333 г. 
активного вещества. Таблетки двояковы-
пуклые, покрыты гладкой оболочкой, на 
одну сторону наносится надпись «333». 
Фасуются в блистеры по 12 штук в каждом. 
В одной упаковке содержится 7 блисте-
ров. Акампросат способен снизить выде-
ление нейротрансмиттеров, чрезмерный 
выброс которых наблюдается при приня-
тии алкоголя. Предполагается, что Са 2+ в 
составе препарата подавляет активность 
L-глутамата — главного нейромедиатора, 
отвечающего за возбуждение. Нейропро-
текторный эффект Акампросата достига-
ется благодаря воздействию на кальцие-
вые каналы, что активизирует некоторые 
ферменты, среди которых фосфолипаза, 
эндонуклеаза, протеаза. В результате 
нейроны защищаются от воздействия 
токсинов этилового спирта, зависимость 
от алкоголя постепенно уменьшается.
Есть данные о том, что Акампросат может 
создавать связки с NMDA-рецепторами. 
Этим эффектом обуславливается способ-
ность препарата снижать риски реци-
дивов алкоголизма. Именно нарушение 
функций NMDA-рецепторов приводит 
к образованию.У исследователей есть 
основания полагать, что Акампросат про-
тиводействует глутаматергическойнейро-
трансмиссии, которая вызывает развитие 
химической зависимости от алкоголя.

Для больных весом до 60 кг схема 
приема — 2 таблетки с утра, затем днем и 
на ночь по 1 таблетке (4 таблетки в сутки), 
для больных весом свыше 60 кг — по 2 та-
блетки с утра, днем и вечером (суммарная 
доза 6 таблеток за сутки). Полный курс ле-
чения препаратом — 1 год, минимальный 
— 15 суток. Акомпросат принимают, запи-
вая водой в достаточном количестве во 
время или после еды. Противопоказания 
к применению являются пациенты стар-
ше 65 лет, беременные женщины в пери-
од лактации (грудного вскармливания), 
пациенты в возрасте младше 18 лет, при 
синдром отмены алкоголя и(или) пациен-
ты в состоянии алкогольного опьянения, 
при хронических и острых заболеваниях 
выделительной системы и почек;

Акампросат не вызывает дисульфи-
рамоподобных реакций, поэтому тяга к 
алкоголю снижается естественным обра-
зом. Спиртное не вызывает отвращения, 

но потребность в нем постепенно пропа-
дает. [1,7,8,9]

Тетурам (Эспераль, Антабус) Тетурам 
выпускается в двух лекарственных фор-
мах: в таблетках по 150 мг, предназначен-
ных для приема внутрь, и в таблетках по 
100 мг для подкожных и внутримышечных 
подшивок. При пероральном приеме пре-
парат действует до 2 суток, потом выводит-
ся из организма. При  срок действия ста-
новится более длительным, постепенно 
снижаясь в течение 6-8месяцев.  Лечение 
Тетурамом возможно только с согласия 
больного, поскольку требуется полный 
отказ от спиртного. Если человек после 
приема этого препарата выпьет большую 
дозу алкоголя, разовьется тяжелое отрав-
ление. Оно может привести к серьезным 
осложнениям. В его основе препарата 
лежит  активное вещество - дисульфирам, 
которое вступает в реакцию с этанолом 
и вызывает симптомы интоксикации. По-
падая в организм, Тетурам выступает ин-
гибитором алькогольдегиддегидрогеназы 
— фермента, который принимает участие 
в метаболизме этанола. В результате в 
крови увеличивается уровень ацетальде-
гида.Это вызывает симптомы интоксика-
ции: покраснение лица, тошноту с рвотой, 
общую слабость, снижение давления, на-
рушение сердечного ритма, озноб, боль в 
груди, затруднение дыхания.Из-за подоб-
ных симптомов распитие алкоголя пере-
стает доставлять человеку удовольствие. 
В среднем больной принимает 0,25 до 
0,5 г. препарата в сутки. Тетурам обладает 
обширным перечнем противопоказаний, 
среди которых выделяют следующие за-
болевания: сердечно-сосудистые пато-
логии, бронхиальная астма, желудочно-
кишечное кровотечение, язвенная 
болезнь, , онкология, инфекции ЦНС, эпи-
лепсия,  психические расстройства, глау-
кома,  сахарный диабет, недостаточность 
печени. Кроме того, назначение Тетурама 
недопустимо в периоды беременности и 
грудного вскармливания. Также его не 
должны принимать пациенты старше 60 
лет. Производитель предупреждает, что 
препарат Тетурам может вызывать побоч-
ные эффекты. Среди них:металлический 
привкус во рту; головная боль; амнезия; 
помутнение сознания; полиневрит ног; 
неврит глазного нерва; кожная сыпь.

Для формирования отвращения к 
алкоголю также используют препараты 
на основе карбамида кальция. Как и Те-
турам, они блокируют отвечающий за 
усвоение этанола фермент, из-за чего у 
человека развивается непереносимость 
алкоголя. Следующие препараты имеют 
в составе карбамид кальция в качестве 
активного вещества: Циамид, ,Темпозил. 
Циамид— это таблетки и капли для вну-
треннего приема, а Темпозил также выпу-
скается в виде растворов для внутривен-
ных инъекций. Эффект от этих препаратов 
наступает быстрее, чем от Тетурама, но 
оказывается менее продолжительным по 
времени [1,6,9]
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Селинкро. Овальные, двояковыпу-
клые, белые таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой, с тиснением «S» на одной 
стороне. 1таблетка содержитналмефена 
гидрохлорид — 20 мг; что соответствует 
налмефену— 18,06 мг. Исследования по-
казали, что налмефен является селектив-
ным лигандом опиоидных рецепторов, 
проявляя свойства антагониста в отно-
шении μ- и δ- рецепторов и частичного 
агониста в отношении κ- рецепторов. Се-
линкро снижает потребление алкоголя, 
по всей видимости, модулируя кортико-
мезолимбические функции.Прапарат 
снижает влечение к алкоголю, а также 
эйфоризирующий эффект от его употре-
бления. Селинкро не предназначен для 
достижения немедленного воздержания 
от алкоголя. Снижение потребления ал-
коголя является промежуточной целью на 
пути к полному воздержанию.

Селинкро применяется по необхо-
димости. Решение о приеме препарата 
принимает сам пациент: в те дни, когда, 
по его мнению, высока вероятность упо-
требления алкоголя, за 1–2 ч до предпо-
лагаемого момента принимается 1 табл. 
Селинкро в дозе 18 мг. Если пациент на-
чал употреблять алкоголь, не приняв 
предварительно таблетку Селинкро, ему 
нужно это сделать как можно быстрее.
Максимальная суточная доза Селинкро 
составляет 1 табл.В ходе клинических ис-
следований максимальное улучшение 
наблюдалось в течение первых 4 недели 
терапии. Ответ пациента на лечение и це-
лесообразность продолжения фармако-
терапии необходимо оценивать регуляр-

но (например, ежемесячно). Врач должен 
постоянно определять прогресс паци-
ента в снижении потребления алкоголя, 
его общее состояние, приверженность 
терапии и возникновение побочных эф-
фектов. Длительность клинических ис-
следований Селинкро не превышала 12 
мес, поэтому его назначение на срок бо-
лее одного года должно осуществляться 
с осторожностью. Безопасность и эффек-
тивность Селинкро у пациентов моложе 
18 лет не установлена.

Наиболее распространенными не-
желательными реакциями являются тош-
нота, головокружение, бессонница и го-
ловная боль. Большая часть этих реакций 
имела легкую и среднюю степень тяжести 
и отмечалась лишь в начале лечения. 
Кроме того, редко встречаются: спутан-
ность сознания, неугомонность, снижение 
либидо, астения, уменьшение массы тела.
Противопоказаниями к применению  пре-
парата являются: одновременное приме-
нение опиоидных анальгетиков, опиатная 
зависимость, тяжелая печеночная недо-
статочность, тяжелая почечная недоста-
точность, недавний острый алкогольный 
абстинентный синдром (в том числе гал-
люцинации, судороги и делирий). Селин-
кро не рекомендуется применять во вре-
мя беременности. [3,9]

Вывод. Таким образом, учитывая вы-
шесказанное, можно говорить, о том, 
в настоящее время имеется широкий 
спектр лекарственных средств доказав-
ших свою эффективность как в борьбе 
с явлениями ААС, так и в последующем 
противорецидивном лечении. 

Литература:
1. Барденштейн, Л.M.[Электронный 

ресурс] -http://www.booksmed.com/
narkologiya/2608-alkogolizm-narkomanii-
toksikomanii-bardenshteyn.html

2. Куташов, В.А. Наркология. Кли-
ника, Диагностика. Лечение / В.А. Кута-
шов, И.Е. Сахаров. – Москва-Воронеж 
2016 , 

3. Куташов, В.А. Клинические 
проявления алкоголизма. Учебно-
методическое пособие / В.А. Куташов, 
Л.С. Немых, Д.Н. Припутневич. - ВГМА, Во-
ронеж 2014, Стр. 54

4. Никитин, Г. А. Алкоголизм и про-
блема инфарктов у лиц молодого возрас-
та. – Москва, 1973 Стр. 105-108

5. Ширяев, О.Ю. Алкоголизм, методи-
ческие рекомендации / О.Ю. Ширяев, Т.Ю. 
Гречко. – Воронеж 2009, стр. 3-5, 28-32

6. Тхостова, А. Ш. Психологические 
аспекты зависимостей / А.Ш. Тхостова, 
С.П. Елшанский. - Москва: Научный мир, 
2003. Стр. 52-55

7. Br. J. Addict.Gender differences 
in alcohol consumption: effects of 
measurement [Электронныйре-
сурс]- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=Archer%20L%5BAuthor%
5D&cauthor=true&cauthor_uid=1543934

8. Schukit, M.A. Drug and alcohol 
abuse/ A clinical guide to diagnosis and 
treatment 5th od.  NY. Kluwer Academic / 
Plenum Publisher. – 2000. - P.380-385

9. Wilsnack, S.C International gender 
and alcohol research: recent findings and 
future directions \ Wilsnack, S.C, Wilsnack 
R.W \\ Alcohol Res. Health – 2002 – V.26. - 
P. 245-250

ON THE ISSUE OF MEDICAL TREATMENT OF ALCOHOLISM
KogtevaE.S., Kutashov V.A., Shulga A.S.

Summary: The article is devoted to the main stages of medical treatment of alcohol addiction. It shows the prevalence and importance 
of early treatment of alcoholism. The article describes the most effective group of medicines used for treatment of alcohol addiction.

Keywords: alcohol addiction, alcoholism treatment regimen, treatment of alcohol withdrawal syndrome, preventive treatment, 
Selincro, Teturam, Acamprosate.

References:
1. Bardenshteyn, L.M. [Electronic re-

source] - http://www.booksmed.com/
narkologiya/2608-alkogolizm-narkomanii-
toksikomanii-bardenshteyn.html

2. Kutashov, V.A.Narcology. Clinic, di-
agnostics.Treatment / V.A.Kutashov, I.E. 
Sakharov. - Moscow-Voronezh 2016

3. Kutashov, V.A. Clinical manifesta-
tions of alcoholism. Training handbook / 
V.A.Kutashov, L.S. Dumb, D.N.Priputnevich. 
- VGMA, Voronezh 2014, p. 54

4. Nikitin, G.A. Alcoholism and the prob-
lem of heart attacks in young adults. - Mos-
cow 1973 Page. 105-108

5. Shiryaev, O.J. Alcoholism, guidelines 
/ O.J.Shiryaev, T.Y.Grechko. - Voronezh 
2009, p 3-5, 28-32.

6. Tkhostova, A. Sh Psychological as-
pects of dependency / A.S.Tkhostova, SP 
Elshansky. - Moscow: Scientific World, 
2003, p. 52-55

7. Br. J. Addict. Gender differences in al-
cohol consumption: effects of measurement 

[electronic resource] - https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/?term=Archer%20
L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cautho
r_uid=1543934

8. Schukit, M.A. Drug and alcohol abuse 
/ A clinical guide to diagnosis and treat-
ment 5th od. NY. Kluwer Academic / Plenum 
Publisher. - 2000. - P.380-385

9. Wilsnack, S.C International gender and 
alcohol research: recent findings and future 
directions \ Wilsnack, S.C, Wilsnack R.W \\ Al-
cohol Res. Health - 2002 - V.26. - P. 245-250



14

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 1 // НОМЕР 17 

тиков и транквилизаторов.  Бензодиа-
зепиновые транквилизаторы являются 
основным средством для лечения ААС. 
Они обладают выраженным седатив-
ным эффектом, уменьшают симптомы 
делирия, сокращают длительность его 
течения, снижают риск возникновения 
судорог. Используются как длительнодей-
ствующие средства, так и бензодиазепи-
ны с коротким периодом полувыведения. 
Средние дозы Диазепама составляют 5-20 
мг, возможно внутривенное и перораль-
ное применение препарата. В связи с 
частой повышенной толерантностью доза 
может составлять 120-200 мг/день. По 
мере купирования симптоматики количе-
ство препарата уменьшается на 20-25% 
ежедневно, для предотвращения разви-
тия зависимости. Средняя длительность 
лечения – 5-10 дней, в зависимости от тя-
жести проявлений. Кроме того, возможно 
применение Лоразепама 1-2мг, каждые 4 
часа, либо Оксазепам 15-30 мг каждые 12 
часов.

Особое значение в купировании алко-
гольной абстиненции имеет тиамин (ви-
тамин В1). Суточные дозы препарата, при-
меняемые при алкогольной абстиненции, 
составляют 50—300 мг. Начинают с в/м 
применения в течение 2-3х дней, с по-
следующим переходом на пероральный 
приём. Крайняя важность его использо-
вания диктуется профилактикой тяжело-
го осложнения ААС-энцефалопатиейГайе 
- Вернике.

Другим эффективным препаратом 
является Карбамазепин. Рекомендуется 
применение препарата в дозе 1200мг/д, 
с постепенным снижением в 2раза. К кон-
цу недели рекомендуется перейти на ми-
нимальную дозу  в 200мг\д. При развитии 
делириозного состояния Карбамазепин 
не оказывает положительного влияния. 
Однако, в остальных случаях препарат 
способен купировать проявления ААС, не 
вызываю при этом зависимости. [1,2,6]

Инфузионная терапия используется 
с дезинтоксикационной целью в случае 
развития делирия, при выраженном обе-
звоживании, тяжелом течении ААС, упор-
ной рвоте. Используют тиоловые препара-
ты, обладающие дезинтоксикационными 
свойствами. Часто применяют унитиол 
внутримышечно 1—4 раза в день по 1 мл 
5%-ного раствора на 10 кг массы тела 
больного. Продолжительность лечения — 
до 2 недель. Натрия тиосульфат вводят 
внутривенно по 15—20 мл 30%-ного рас-
твора до 10 дней.

Применяются и изотонические рас-
творы (натрия хлорида 0,9%-ный рас-
твор внутривенно капельно по 1—1,5 л в 
сутки; глюкозы 5%-ный раствор исполь-
зуется таким же образом). Наиболее 
эффективными и безопасными дезин-
токсикационными средствами являются 
плазмозамещающие растворы. Гемодез 
связывает токсины в крови, его вводят 
внутривенно капельно до 500 мл в сут-
ки. [1,7,8]

Противорецидивная медикаментоз-
ная терапия. В настоящее время суще-
ствуют такие препараты какАкампрозат, 
Дисульфирам, Налмефен, Налтрексон, 
которые достоверно уменьшают вероят-
ность рецидива. Для повышения эффек-
тивности  приём данных препаратов необ-
ходимо сочетать с психотерапевтическим 
воздействием. [1,3]

Акампросат (Кампрал). В основе дей-
ствия Акампросата лежит ацетилгомотау-
ринат кальция. Он восстанавливает на-
рушенный баланс химических веществ и 
функциональную активность биохимиче-
ских рецепторов.Выпускается Акампро-
сат в форме твердых таблеток для приема 
внутрь. Одна таблетка содержит 0,333 г. 
активного вещества. Таблетки двояковы-
пуклые, покрыты гладкой оболочкой, на 
одну сторону наносится надпись «333». 
Фасуются в блистеры по 12 штук в каждом. 
В одной упаковке содержится 7 блисте-
ров. Акампросат способен снизить выде-
ление нейротрансмиттеров, чрезмерный 
выброс которых наблюдается при приня-
тии алкоголя. Предполагается, что Са 2+ в 
составе препарата подавляет активность 
L-глутамата — главного нейромедиатора, 
отвечающего за возбуждение. Нейропро-
текторный эффект Акампросата достига-
ется благодаря воздействию на кальцие-
вые каналы, что активизирует некоторые 
ферменты, среди которых фосфолипаза, 
эндонуклеаза, протеаза. В результате 
нейроны защищаются от воздействия 
токсинов этилового спирта, зависимость 
от алкоголя постепенно уменьшается.
Есть данные о том, что Акампросат может 
создавать связки с NMDA-рецепторами. 
Этим эффектом обуславливается способ-
ность препарата снижать риски реци-
дивов алкоголизма. Именно нарушение 
функций NMDA-рецепторов приводит 
к образованию.У исследователей есть 
основания полагать, что Акампросат про-
тиводействует глутаматергическойнейро-
трансмиссии, которая вызывает развитие 
химической зависимости от алкоголя.

Для больных весом до 60 кг схема 
приема — 2 таблетки с утра, затем днем и 
на ночь по 1 таблетке (4 таблетки в сутки), 
для больных весом свыше 60 кг — по 2 та-
блетки с утра, днем и вечером (суммарная 
доза 6 таблеток за сутки). Полный курс ле-
чения препаратом — 1 год, минимальный 
— 15 суток. Акомпросат принимают, запи-
вая водой в достаточном количестве во 
время или после еды. Противопоказания 
к применению являются пациенты стар-
ше 65 лет, беременные женщины в пери-
од лактации (грудного вскармливания), 
пациенты в возрасте младше 18 лет, при 
синдром отмены алкоголя и(или) пациен-
ты в состоянии алкогольного опьянения, 
при хронических и острых заболеваниях 
выделительной системы и почек;

Акампросат не вызывает дисульфи-
рамоподобных реакций, поэтому тяга к 
алкоголю снижается естественным обра-
зом. Спиртное не вызывает отвращения, 

но потребность в нем постепенно пропа-
дает. [1,7,8,9]

Тетурам (Эспераль, Антабус) Тетурам 
выпускается в двух лекарственных фор-
мах: в таблетках по 150 мг, предназначен-
ных для приема внутрь, и в таблетках по 
100 мг для подкожных и внутримышечных 
подшивок. При пероральном приеме пре-
парат действует до 2 суток, потом выводит-
ся из организма. При  срок действия ста-
новится более длительным, постепенно 
снижаясь в течение 6-8месяцев.  Лечение 
Тетурамом возможно только с согласия 
больного, поскольку требуется полный 
отказ от спиртного. Если человек после 
приема этого препарата выпьет большую 
дозу алкоголя, разовьется тяжелое отрав-
ление. Оно может привести к серьезным 
осложнениям. В его основе препарата 
лежит  активное вещество - дисульфирам, 
которое вступает в реакцию с этанолом 
и вызывает симптомы интоксикации. По-
падая в организм, Тетурам выступает ин-
гибитором алькогольдегиддегидрогеназы 
— фермента, который принимает участие 
в метаболизме этанола. В результате в 
крови увеличивается уровень ацетальде-
гида.Это вызывает симптомы интоксика-
ции: покраснение лица, тошноту с рвотой, 
общую слабость, снижение давления, на-
рушение сердечного ритма, озноб, боль в 
груди, затруднение дыхания.Из-за подоб-
ных симптомов распитие алкоголя пере-
стает доставлять человеку удовольствие. 
В среднем больной принимает 0,25 до 
0,5 г. препарата в сутки. Тетурам обладает 
обширным перечнем противопоказаний, 
среди которых выделяют следующие за-
болевания: сердечно-сосудистые пато-
логии, бронхиальная астма, желудочно-
кишечное кровотечение, язвенная 
болезнь, , онкология, инфекции ЦНС, эпи-
лепсия,  психические расстройства, глау-
кома,  сахарный диабет, недостаточность 
печени. Кроме того, назначение Тетурама 
недопустимо в периоды беременности и 
грудного вскармливания. Также его не 
должны принимать пациенты старше 60 
лет. Производитель предупреждает, что 
препарат Тетурам может вызывать побоч-
ные эффекты. Среди них:металлический 
привкус во рту; головная боль; амнезия; 
помутнение сознания; полиневрит ног; 
неврит глазного нерва; кожная сыпь.

Для формирования отвращения к 
алкоголю также используют препараты 
на основе карбамида кальция. Как и Те-
турам, они блокируют отвечающий за 
усвоение этанола фермент, из-за чего у 
человека развивается непереносимость 
алкоголя. Следующие препараты имеют 
в составе карбамид кальция в качестве 
активного вещества: Циамид, ,Темпозил. 
Циамид— это таблетки и капли для вну-
треннего приема, а Темпозил также выпу-
скается в виде растворов для внутривен-
ных инъекций. Эффект от этих препаратов 
наступает быстрее, чем от Тетурама, но 
оказывается менее продолжительным по 
времени [1,6,9]
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Селинкро. Овальные, двояковыпу-
клые, белые таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой, с тиснением «S» на одной 
стороне. 1таблетка содержитналмефена 
гидрохлорид — 20 мг; что соответствует 
налмефену— 18,06 мг. Исследования по-
казали, что налмефен является селектив-
ным лигандом опиоидных рецепторов, 
проявляя свойства антагониста в отно-
шении μ- и δ- рецепторов и частичного 
агониста в отношении κ- рецепторов. Се-
линкро снижает потребление алкоголя, 
по всей видимости, модулируя кортико-
мезолимбические функции.Прапарат 
снижает влечение к алкоголю, а также 
эйфоризирующий эффект от его употре-
бления. Селинкро не предназначен для 
достижения немедленного воздержания 
от алкоголя. Снижение потребления ал-
коголя является промежуточной целью на 
пути к полному воздержанию.

Селинкро применяется по необхо-
димости. Решение о приеме препарата 
принимает сам пациент: в те дни, когда, 
по его мнению, высока вероятность упо-
требления алкоголя, за 1–2 ч до предпо-
лагаемого момента принимается 1 табл. 
Селинкро в дозе 18 мг. Если пациент на-
чал употреблять алкоголь, не приняв 
предварительно таблетку Селинкро, ему 
нужно это сделать как можно быстрее.
Максимальная суточная доза Селинкро 
составляет 1 табл.В ходе клинических ис-
следований максимальное улучшение 
наблюдалось в течение первых 4 недели 
терапии. Ответ пациента на лечение и це-
лесообразность продолжения фармако-
терапии необходимо оценивать регуляр-

но (например, ежемесячно). Врач должен 
постоянно определять прогресс паци-
ента в снижении потребления алкоголя, 
его общее состояние, приверженность 
терапии и возникновение побочных эф-
фектов. Длительность клинических ис-
следований Селинкро не превышала 12 
мес, поэтому его назначение на срок бо-
лее одного года должно осуществляться 
с осторожностью. Безопасность и эффек-
тивность Селинкро у пациентов моложе 
18 лет не установлена.

Наиболее распространенными не-
желательными реакциями являются тош-
нота, головокружение, бессонница и го-
ловная боль. Большая часть этих реакций 
имела легкую и среднюю степень тяжести 
и отмечалась лишь в начале лечения. 
Кроме того, редко встречаются: спутан-
ность сознания, неугомонность, снижение 
либидо, астения, уменьшение массы тела.
Противопоказаниями к применению  пре-
парата являются: одновременное приме-
нение опиоидных анальгетиков, опиатная 
зависимость, тяжелая печеночная недо-
статочность, тяжелая почечная недоста-
точность, недавний острый алкогольный 
абстинентный синдром (в том числе гал-
люцинации, судороги и делирий). Селин-
кро не рекомендуется применять во вре-
мя беременности. [3,9]

Вывод. Таким образом, учитывая вы-
шесказанное, можно говорить, о том, 
в настоящее время имеется широкий 
спектр лекарственных средств доказав-
ших свою эффективность как в борьбе 
с явлениями ААС, так и в последующем 
противорецидивном лечении. 
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К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ 
СЕДАТИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Красников А.Н.
“Грязинская МБР”, Россия, Воронеж

Аннотация. Зависимость от лекарственных средств (ЛС), оказывающих снотворное, успокаивающее и противотревожное дей-
ствие в настоящее время является достаточно распространенной проблемой, что обусловлено доступностью и широкой сферой 
применения данных ЛС. В статье рассматриваются основные проблемы, вызванные долговременным, бесконтрольным употребле-
нием седативных средств. Рассмотрены основные виды воздействия данных препаратов не только на психику человека, но и на 
другие органы и системы.

Ключевые слова: анксиолитики (транквилизаторы), антидепрессанты, антиманиакальные (нормотимики), нейролептики (ан-
типсихотические), ноотропы, осложнения злоупотребления, передозировка, психическая зависимость, психостимуляторы, седа-
тивные средства, физическая зависимость.

Актуальность: Зависимость от употре-
бления лекарственных средств (ЛС) - это 
синдром, вызванный употреблением пси-
хотропных веществ. Он характеризуется 
патологической потребностью в их при-
еме, для избежания развития психиче-
ских нарушений и чувства дискомфорта. 
Лекарственная зависимость вызывается 
не только употреблением лекарственных 
препаратов, но и некоторыми психоактив-
ными веществами и продуктами, которые 
не используются в качестве лекарствен-
ных средств [1, 5, 10]. Эйфория возникает 
при приеме дозы, в несколько раз превы-
шающей терапевтическую. В зависимости 
от вида препарата при употреблении воз-
можна сонливость, заторможенность или, 
напротив, расторможенность, улучшение 
настроения, ощущение невесомости и 
другие эффекты. При злоупотреблении ЛС 
развивается абстинентный синдром (АС), 
наблюдаются изменения личности, посто-
янный прием психоактивного вещества 
(ПАВ) приводит к тому, что расстройства 
координации движений становятся ме-
нее выраженными или исчезают совсем. 
При ослаблении действия препарата на 
первый план выходят подавленность, 
слабость, плаксивость и раздражитель-
ность, возможны короткие вспышки гне-
ва. В случае употреблении больших доз 
возможны нарушения сознания, иногда 
в сочетании с иллюзиями и галлюцина-
циями, передозировка сопровождается 
сопором, переходящим в кому. В отдель-
ных случаях возможен летальный исход 
вследствие нарушений в работе внутрен-
них органов (сердца и легких) [2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 13, 14].

При АС отмечаются выраженные рас-
стройства настроения, беспокойство, 
тревога, подавленность, внутреннее на-
пряжение, вялость или приступы возбуж-
дения. Возникают нарушения сна: бес-
сонница, ночные кошмары. Наблюдается 
гипергидроз, тахикардия, нарушение ап-
петита, тошнота, рвота, головные боли, 
головокружения и дрожание пальцев. 
Кожные покровы бледные, зрачки рас-
ширены. На 2 - 3 день могут появляться 
судорожные подергивания мышц. Иногда 
появляются нарушения восприятия: по-

вышенная чувствительность к свету, зву-
кам, запахам и прикосновениями, а так-
же парестезии, ощущения холода и жара 
[1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14].

В тяжелых случаях развиваются пси-
хозы, сопровождающиеся помрачением 
сознания по типу делирия, возможно 
преобладание ажитации, галлюцинатор-
но - параноидный вариант, психоз с вы-
раженной тревогой и элементами депрес-
сии, а также психоз с деперсонализацией 
и изменением ощущения собственного 
тела. Длительность АС после прекраще-
ния приема бензодиазепинов обычно со-
ставляет 2-3 недели. Описаны случаи, ког-
да некоторые симптомы АС сохранялись в 
течение трех и более месяцев [3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 13, 14].

Цель работы: рассмотреть основные 
последствия и осложнения злоупотребле-
ния седативными средствами.

Лекарственные средства. К седатив-
ным средствам относятся следующие пре-
параты: препараты брома (натрия бромид 
и калия бромид), камфора бромистая, а 
также препараты, изготовленные из ле-
карственных растений (валерианы, пу-
стырника, пассифлоры, пиона) [1, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 12].

Препараты и их обсуждение. К седа-
тивным препаратам относятся вещества, 
оказывающие воздействие на функции 
центральной нервной системы (ЦНС), уси-
ливая процессы торможения или понижая 
процессы возбуждения. Как правило, они 
облегчают наступление и углубляют есте-
ственный сон, усиливают действие снот-
ворных, анальгетиков и других средств, 
угнетающих ЦНС [9, 12].

Рассмотрим действие данных веществ 
более подробно.

Существуют две группы препаратов, 
вызывающих зависимость. 

К первой группе относятся снотвор-
ные средства, производные барбитуро-
вой кислоты и другие.

Ко второй группе относят: анксиолити-
ки, транквилизаторы бензодиазепиновой 
группы (диазепам, нитразепам, феназе-
пам и другие). Зависимость от злоупотре-
бления седативных средств происходит, 
как правило двумя способами: первый - 

лекарственный прием с последующей за-
висимостью и второй - с целью первичной 
наркотизации, для достижения эйфори-
ческого состояния [1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12].

В тяжелых случаях интоксикация се-
дативными средствами может сопро-
вождаться гипотензией, гипотермией и 
угнетением рвотного рефлекса. От нарко-
тизации опиатами опьянение снотворны-
ми препаратами отличается нарушением 
сознания, а в отличие от гашишного опья-
нения - наличием выраженной невроло-
гической симптоматики [3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 14].

Длительное злоупотребление ЛС 
проявляется, как соматическими за-
болеваниями (пневмония, отек легких, 
почечная недостаточность, гипотензия, 
дерматит), так и психопатологическими 
расстройствами (эпизоды возбуждения, 
постоянная сонливость, наклонность к 
аффективным реакциям), связанным с 
непосредственным, прямым токсическим 
эффектом препаратов [1, 5, 6, 10, 11, 14].

Длительное употребление седативных 
и снотворных препаратов даже с лечебной 
целью (терапевтических доз) приводит к 
формированию синдрома зависимости, 
сначала психической, а с формировани-
ем толерантности и к физической зависи-
мости. Привыкание и повышение дозиро-
вок может происходить довольно быстро, 
а переход от злоупотребления к зависи-
мости происходит незаметно для нарко-
тизирующегося. Одним из главных при-
знаков сформировавшейся зависимости 
является прием препаратов в дневные 
часы и обычно проявляется в виде по-
пыток легкого добывания регулярно при-
нимаемых (в том числе прописываемых) 
снотворных и успокаивающих средств. В 
процессе постановки диагноза удовлет-
воряются общие критерии диагностики 
синдрома зависимости[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 13, 14].

Вывод: При длительном злоупо-
треблении снотворными формируется 
своеобразный дефект, напоминающий 
психопатоподобный органический син-
дром. При регулярной наркотизации по-
являются утомляемость, истощаемость 
внимания, недостаточная способность 
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концентрации, невозможность интенсив-
ной деятельности, работоспособность по-
степенно снижается. Больные работают 
лишь короткими периодами при условии 
приёма достаточной дозы и достижения 
состояния психического и физического 
комфорта в интоксикации. Сужается круг 
интересов. Больные становятся раздра-
жительными, дисфоричными, злобными. 
На данном этапе опасен резкий отказ от 
седативных препаратов. Следует отме-
тить, что резкое прекращение приема 
барбитуратов при наличии зависимости 
от них очень опасно, поскольку оно может 
привести к выраженным психическим 
расстройствам, аналогичным при отмене 
приема алкоголя: делирий, эпилептиче-
ские припадки, а в тяжелых случаях и к 
летальному исходу.
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К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ 
СЕДАТИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Красников А.Н.
“Грязинская МБР”, Россия, Воронеж

Аннотация. Зависимость от лекарственных средств (ЛС), оказывающих снотворное, успокаивающее и противотревожное дей-
ствие в настоящее время является достаточно распространенной проблемой, что обусловлено доступностью и широкой сферой 
применения данных ЛС. В статье рассматриваются основные проблемы, вызванные долговременным, бесконтрольным употребле-
нием седативных средств. Рассмотрены основные виды воздействия данных препаратов не только на психику человека, но и на 
другие органы и системы.

Ключевые слова: анксиолитики (транквилизаторы), антидепрессанты, антиманиакальные (нормотимики), нейролептики (ан-
типсихотические), ноотропы, осложнения злоупотребления, передозировка, психическая зависимость, психостимуляторы, седа-
тивные средства, физическая зависимость.

Актуальность: Зависимость от употре-
бления лекарственных средств (ЛС) - это 
синдром, вызванный употреблением пси-
хотропных веществ. Он характеризуется 
патологической потребностью в их при-
еме, для избежания развития психиче-
ских нарушений и чувства дискомфорта. 
Лекарственная зависимость вызывается 
не только употреблением лекарственных 
препаратов, но и некоторыми психоактив-
ными веществами и продуктами, которые 
не используются в качестве лекарствен-
ных средств [1, 5, 10]. Эйфория возникает 
при приеме дозы, в несколько раз превы-
шающей терапевтическую. В зависимости 
от вида препарата при употреблении воз-
можна сонливость, заторможенность или, 
напротив, расторможенность, улучшение 
настроения, ощущение невесомости и 
другие эффекты. При злоупотреблении ЛС 
развивается абстинентный синдром (АС), 
наблюдаются изменения личности, посто-
янный прием психоактивного вещества 
(ПАВ) приводит к тому, что расстройства 
координации движений становятся ме-
нее выраженными или исчезают совсем. 
При ослаблении действия препарата на 
первый план выходят подавленность, 
слабость, плаксивость и раздражитель-
ность, возможны короткие вспышки гне-
ва. В случае употреблении больших доз 
возможны нарушения сознания, иногда 
в сочетании с иллюзиями и галлюцина-
циями, передозировка сопровождается 
сопором, переходящим в кому. В отдель-
ных случаях возможен летальный исход 
вследствие нарушений в работе внутрен-
них органов (сердца и легких) [2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 13, 14].

При АС отмечаются выраженные рас-
стройства настроения, беспокойство, 
тревога, подавленность, внутреннее на-
пряжение, вялость или приступы возбуж-
дения. Возникают нарушения сна: бес-
сонница, ночные кошмары. Наблюдается 
гипергидроз, тахикардия, нарушение ап-
петита, тошнота, рвота, головные боли, 
головокружения и дрожание пальцев. 
Кожные покровы бледные, зрачки рас-
ширены. На 2 - 3 день могут появляться 
судорожные подергивания мышц. Иногда 
появляются нарушения восприятия: по-

вышенная чувствительность к свету, зву-
кам, запахам и прикосновениями, а так-
же парестезии, ощущения холода и жара 
[1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14].

В тяжелых случаях развиваются пси-
хозы, сопровождающиеся помрачением 
сознания по типу делирия, возможно 
преобладание ажитации, галлюцинатор-
но - параноидный вариант, психоз с вы-
раженной тревогой и элементами депрес-
сии, а также психоз с деперсонализацией 
и изменением ощущения собственного 
тела. Длительность АС после прекраще-
ния приема бензодиазепинов обычно со-
ставляет 2-3 недели. Описаны случаи, ког-
да некоторые симптомы АС сохранялись в 
течение трех и более месяцев [3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 13, 14].

Цель работы: рассмотреть основные 
последствия и осложнения злоупотребле-
ния седативными средствами.

Лекарственные средства. К седатив-
ным средствам относятся следующие пре-
параты: препараты брома (натрия бромид 
и калия бромид), камфора бромистая, а 
также препараты, изготовленные из ле-
карственных растений (валерианы, пу-
стырника, пассифлоры, пиона) [1, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 12].

Препараты и их обсуждение. К седа-
тивным препаратам относятся вещества, 
оказывающие воздействие на функции 
центральной нервной системы (ЦНС), уси-
ливая процессы торможения или понижая 
процессы возбуждения. Как правило, они 
облегчают наступление и углубляют есте-
ственный сон, усиливают действие снот-
ворных, анальгетиков и других средств, 
угнетающих ЦНС [9, 12].

Рассмотрим действие данных веществ 
более подробно.

Существуют две группы препаратов, 
вызывающих зависимость. 

К первой группе относятся снотвор-
ные средства, производные барбитуро-
вой кислоты и другие.

Ко второй группе относят: анксиолити-
ки, транквилизаторы бензодиазепиновой 
группы (диазепам, нитразепам, феназе-
пам и другие). Зависимость от злоупотре-
бления седативных средств происходит, 
как правило двумя способами: первый - 

лекарственный прием с последующей за-
висимостью и второй - с целью первичной 
наркотизации, для достижения эйфори-
ческого состояния [1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12].

В тяжелых случаях интоксикация се-
дативными средствами может сопро-
вождаться гипотензией, гипотермией и 
угнетением рвотного рефлекса. От нарко-
тизации опиатами опьянение снотворны-
ми препаратами отличается нарушением 
сознания, а в отличие от гашишного опья-
нения - наличием выраженной невроло-
гической симптоматики [3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 14].

Длительное злоупотребление ЛС 
проявляется, как соматическими за-
болеваниями (пневмония, отек легких, 
почечная недостаточность, гипотензия, 
дерматит), так и психопатологическими 
расстройствами (эпизоды возбуждения, 
постоянная сонливость, наклонность к 
аффективным реакциям), связанным с 
непосредственным, прямым токсическим 
эффектом препаратов [1, 5, 6, 10, 11, 14].

Длительное употребление седативных 
и снотворных препаратов даже с лечебной 
целью (терапевтических доз) приводит к 
формированию синдрома зависимости, 
сначала психической, а с формировани-
ем толерантности и к физической зависи-
мости. Привыкание и повышение дозиро-
вок может происходить довольно быстро, 
а переход от злоупотребления к зависи-
мости происходит незаметно для нарко-
тизирующегося. Одним из главных при-
знаков сформировавшейся зависимости 
является прием препаратов в дневные 
часы и обычно проявляется в виде по-
пыток легкого добывания регулярно при-
нимаемых (в том числе прописываемых) 
снотворных и успокаивающих средств. В 
процессе постановки диагноза удовлет-
воряются общие критерии диагностики 
синдрома зависимости[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 13, 14].

Вывод: При длительном злоупо-
треблении снотворными формируется 
своеобразный дефект, напоминающий 
психопатоподобный органический син-
дром. При регулярной наркотизации по-
являются утомляемость, истощаемость 
внимания, недостаточная способность 
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концентрации, невозможность интенсив-
ной деятельности, работоспособность по-
степенно снижается. Больные работают 
лишь короткими периодами при условии 
приёма достаточной дозы и достижения 
состояния психического и физического 
комфорта в интоксикации. Сужается круг 
интересов. Больные становятся раздра-
жительными, дисфоричными, злобными. 
На данном этапе опасен резкий отказ от 
седативных препаратов. Следует отме-
тить, что резкое прекращение приема 
барбитуратов при наличии зависимости 
от них очень опасно, поскольку оно может 
привести к выраженным психическим 
расстройствам, аналогичным при отмене 
приема алкоголя: делирий, эпилептиче-
ские припадки, а в тяжелых случаях и к 
летальному исходу.
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СОВРЕМЕННАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ 
АЛКОГОЛИЗМА

Красников А.Н.
“Грязинская  МБР”, Россия, Воронеж

Аннотация. Явление алкоголизма распространено не только в Российской Федерации (РФ), но и во всем мире, особенно в 
Европе и странах бывшего СССР. Согласно официальным данным статистики Россия занимает в рейтинге стран по употреблению 
алкоголя пятое место. Однако, эти цифры неверны, так как данные сильно занижены, некоторые эксперты склонны считать, что РФ 
занимает первое место в мире по алкоголизму. В последние годы алкогольная зависимость значительно возросла среди подростков 
и граждан в возрасте до 30 лет.

В статье рассматриваются методы современной медикаментозной терапии алкоголизма, основные лекарственные средства 
(ЛС) используемые при лечении.

Ключевые слова: абстинентный синдром, алкоголизм, лекарственные средства, медикаментозное лечение, подростки, психи-
ческое привыкание, терапия, фармакологическое воздействие, физическое привыкание.

Актуальность: Проблема алкоголизма 
в РФ берет начало с 17 века и актуальна в 
современном обществе, несмотря на уста-
новленные государством меры и законы. 
Алкоголизм, является социальной пробле-
мой общества, которая, по мнению неко-
торых источников, является масштабной 
и серьезно подрывает социально - эконо-
мические и духовно - нравственные осно-
вы жизнедеятельности общества. Угрожа-
ет национальной безопасности России 
из - за высоких уровней заболеваемости, 
смертности, преступности связанных с 
употреблением спиртных изделий, подры-
вает психическое здоровье и нормальную 
жизнедеятельность более благополучного 
населения. По данным статистики ежегод-
ный уровень употребления алкоголя в РФ 
составляет 14 литров на человека, однако 
в реальности он составляет около 30 ли-
тров на человека в год [2, 4, 5, 7, 10, 11, 
12].

Алкоголь является очень распростра-
ненным веществом, помимо пагубного 
воздействия на организм он вызывает 
привыкание, иными словами человек 
бесконтрольно употребляющий спиртные 
напитки начинает страдать алкогольной 
зависимостью (АЗ) или проще говоря 
алкоголизмом. На сегодняшний день су-
ществует множество способов лечения 
алкоголизма, мы рассмотрим наиболее 
эффективные из способов лечения [1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14].

К алкогольсодержащим напиткам от-
носятся все вещества содержащие эта-
нол. Современное лечение АЗ включает 
три этапа:

Первый этап: прерывание злоупотре-
бления алкоголем, при необходимости 
купирование алкогольного абстинентно-
го синдрома (ААС), полное клиническое 
обследование больного, установка психо-
терапевтического контакта. Длительность 
данного этапа составляет от 8 до 14 - ти 
дней.

Второй этап: антиалкогольное лече-
ние с целью выработки отвращения к 
спиртному и стойкого подавления пато-
логического влечения к алкоголю.  Дли-
тельность данного этапа составляет 1 - 1,5 
месяца. 

Третий этап: поддерживающее амбу-
латорное лечение, реабилитационные 
мероприятия [2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13]. 

Более подробно рассмотрим второй 
этап. Для реализации второго этапа ис-
пользуют большой перечень ЛС. Условно 
данные препараты можно разделить на 
пять групп в зависимости от спектра их 
действия и механизма работы:

1. Препараты, вызывающие стой-
кое отвращение к этиловому спирту и 
продуктам его распада.

2. Лекарства для нейтрализации 
симптомов похмелья, или абстинентного 
синдрома (АС).

3. Лекарственные средства, кото-
рые снижают концентрацию этанола в ор-
ганизме зависимого человека.

4. Препараты для лечения алкого-
лизма и снижения тяги к спиртному.

5. Препараты, снимающие психоло-
гическую зависимость от алкоголя. Сюда 
же относятся средства, предназначенные 
для лечения психических расстройств, 
развивающихся на фоне неконтролируе-
мого злоупотребления спиртными напит-
ками [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Рассмотрим каждую группу подроб-
нее.

К первой группе относятся препараты 
основным веществом, которых является 
дисульфирам. После употребления пре-
парата он проникает в ткани организма и 
никак себя не проявляет, пока человек не 
выпьет. При попадании спиртного в орга-
низм, именно дисульфирам блокирует 
работу печени, что приводит к отравле-
нию этиловым спиртом.

Ко второй группе относится раствор 
глюкозы, натрия хлорида (физиологиче-
ского раствора) в сочетании с витамина-
ми (аскорбиновая кислота, витамины В1, 
В6) которые вводятся внутривенно, анти-
гистаминные препараты (хлоропирамин, 
дифенгидрамин), препараты, улучшаю-
щими мозговое кровообращение (вин-
поцетин). Также могут применяться моче-
гонные препараты.

Третья группа препаратов условно от-
носится к профилактической, поскольку 
их действие направлено на уменьшение 
психологической зависимости от спиртно-

го. Вивитрол - всасываясь в кровь, основ-
ное действующее вещество блокирует 
чувство эйфории, которое сопровождает 
употребление алкоголя.

Балансин - в состав данного ЛС входят 
кислоты, экстракт гинкго билобы и вита-
мины группы В. Они стимулируют синтез 
эндорфина и серотонина, которые помо-
гают зависимому оставаться в приподня-
том настроении и без алкогольных «сти-
муляторов».

К четвертой группе относятся препа-
раты, снижающие воздействие этанола на 
основные органы человека, например: 
Зорекс - ЛС назначается лечащим нарко-
логом при серьезных формах алкоголь-
ной интоксикации.

Биотредин - препарат обладает мощ-
ным терапевтическим эффектом. В со-
став данного препарата входят активные 
вещества, которые восстанавливают 
функции печени, головного мозга и дру-
гих органов и систем.

К пятой группе относятся, как прави-
ло, нейролептики. Например:

Галоперидол - ЛС назначается при АС, 
галлюцинациях, бреде и прочих тяжелых 
формах психических расстройств.

Ципрамин - препарат входит в фарма-
кологическую группу сильных нейролеп-
тиков. Он обладает мощным седативным 
действием, нормализует сон, снимает де-
прессию [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14].

При лечении АЗ возможно исполь-
зование психотропных препаратов, для 
купирования аффективных, психопатопо-
добных и неврозоподобных расстройств; 
уменьшения патологического влечения к 
алкоголю. Выбор конкретного препара-
та зависит от особенностей клинической 
картины. При астенических проявлениях 
ААС используют следующие транквили-
заторы: диазепам (седуксен, реланиум) 
- эффективен при тревоге, раздражитель-
ности, 10 - 40 мг/сутки (не более 2-3 не-
дель); элениум (либриум) в/м и внутрь в 
дозе 20 - 100 мг/сутки; нитразепам (раде-
дорм) показан при нарушениях сна в дозе 
5 - 20 мг за 30 минут до сна. 

Феназенам - снижает тревогу, на-
вязчивые состояния, депрессивные про-
явления в дозе 1 - 3 мг/сутки (при АС). 
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Грандаксин - назначают при вегетативных 
нарушениях, суточная доза составляет 
150 - 600 мг [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14]. 

При тяжелых вариантах АС с риском 
развития психоза показаны: Тизерцин - в 
дозе 50-100 мг/сутки в/м, внутрь (лучше 
перед сном).

К дополнительным средствам относят: 
ксанакс (алпразолам) - препарат бен-
зодиазепинового ряда, вызывает ней-
рональное торможение в рецепторах с 
медиатором ГАМК. Механизм действия: 
анксиолитическое, гипноседативное, про-
тивосудорожное и миорелаксирующее. 
Показания для применения: тревожные 
и тревожно-депрессивные расстройства 
при АС. Дозы: по 1 таблетке 3 раза в день. 

Коаксил - антидепрессант из группы 
трициклических производных. Показа-
ния: тревожно-депрессивные состояния у 
больных алкоголизмом в период лишения 
их алкоголя. Дозы: 1 таблетка (12,5 мг) 3 
раза в день. 

Атаракс - небензодиазепиновый 
транквилизатор. Механизм действия: анк-
сиолитический эффект, вегетокорректор. 
Показания: купирование эмоциональных 
расстройств и ажитации при АС. Дозы: 1/2 
таблетки (25 мг) утром и днем и 1 таблетка 
вечером — первую неделю, затем — по 1 
таблетки 2 раза в день утром и вечером. 

Гептрал - адеметионин, входит в состав 
всех жизненных сред организма, его мо-
лекула участвует в реакциях трансмети-
лирования как донор метильной группы, 
является предшественником тиоловых 
соединений. 

Действие: 1. антидепрессивное, про-
является к концу первой недели лечения; 

2. гепатопротекторное - улучшает про-
тективные функции печени. 

Показания: алкогольный цирроз и 
прецирроз, депрессия (в том числе алко-
гольная), ААС. Дозы: 5-10 мл раствора в/в 
или в/м в сутки. 

Поддерживающая доза: 2 - 4 таблетки 
в сутки [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14]. 

Глицин - аминокислота, воздействует 
на мозговой метаболизм, центральный 
нейромедиатор тормозного типа. Дей-
ствие: седативное, антидепрессивное. 

Показания: комплексная терапия ал-
коголизма, прерывание запоя, купирова-
ние АС. Дозы: для прерывания запоя - 100 
мг, через 20 мин. + 100 мг, через 60 мин. + 
100 мг, затем по 100 мг 3 - 4 раза в сутки. 
Средняя суточная доза - 600 - 700 мг. 

Купирование АС - 100 мг 2 раза в сутки 
- 5 - 7 дней, затем 6 - 15 дней по 100 мг. 

Магний - В6 состав: магний + пири-
доксин. Действие: корригирует веге-
тативные нарушения (экстрасистолии, 
тахикардию); снимает утомляемость, раз-
дражительность, бессонницу, обладает 
анксиолитическим эффектом. Совместим 

с приемом алкоголя [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
12, 13]. 

Метадоксил - гепатопротектор. Усили-
вает активность алкогольдегидрогеназы, 
активность митохондрий; ускоряет выве-
дение этанола и ацетальдегида из орга-
низма, препятствует развитию фиброза и 
цирроза печени. Психотропное действие: 
снижает патологическое влечение к ал-
коголю, уменьшает выраженность АС, со-
кращает время купирования АС, снижает 
депрессивный аффект. Создает условие 
для лучшего проведения психокоррек-
ционной установки на изменение алко-
гольного стереотипа. Показания: острая 
алкогольная интоксикация, АС, противо-
рецидивное лечение алкоголизма, алко-
гольная гепатопатия. 

Дозы: 15 мл (900 мг) в/в капельно — 
3-7 дней, поддерживающая терапия: 500 
мг 3 раза в день, минимальный курс — 3 
месяца. 

Пикамилон - ноотроп, по сравнению с 
ноотропилом оказывает меньшее стиму-
лирующее действие, поэтому возможно 
применение в период АС.

Действие: анксиолитическое, психо-
стимулирующее, антигипоксическое, ан-
тиагрегатное. Дозы: при АС 100-150 мг в 
сутки 6-7 дней [3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13].

 Вывод: Алкоголизм - собирательное 
понятие, включающее два критерия: со-
циальный и медицинский. Социальный 
критерий - духовный, материальный и 
биологический вред, который приносит 
неумеренное потребление алкоголя и 
пьющему, и всему обществу. Алкоголизм 
в медицинском смысле - болезнь, отно-
сящаяся к группе токсикоманий (при-
страстие к этиловому спирту), довольно 
распространённый вид пагубной зависи-
мости человека. Существует множество 
методов борьбы с алкогольной зависимо-
стью начиная от медикаментозных и за-
канчивая народными методами. В статье 
мы рассмотрели основные способы ме-
дикаментозного лечения. Сущность этого 
метода заключается в том, что мы можем 
воздействовать на широкий спектр нега-
тивных факторов употребления этанола. 
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СОВРЕМЕННАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ 
АЛКОГОЛИЗМА

Красников А.Н.
“Грязинская  МБР”, Россия, Воронеж

Аннотация. Явление алкоголизма распространено не только в Российской Федерации (РФ), но и во всем мире, особенно в 
Европе и странах бывшего СССР. Согласно официальным данным статистики Россия занимает в рейтинге стран по употреблению 
алкоголя пятое место. Однако, эти цифры неверны, так как данные сильно занижены, некоторые эксперты склонны считать, что РФ 
занимает первое место в мире по алкоголизму. В последние годы алкогольная зависимость значительно возросла среди подростков 
и граждан в возрасте до 30 лет.

В статье рассматриваются методы современной медикаментозной терапии алкоголизма, основные лекарственные средства 
(ЛС) используемые при лечении.

Ключевые слова: абстинентный синдром, алкоголизм, лекарственные средства, медикаментозное лечение, подростки, психи-
ческое привыкание, терапия, фармакологическое воздействие, физическое привыкание.

Актуальность: Проблема алкоголизма 
в РФ берет начало с 17 века и актуальна в 
современном обществе, несмотря на уста-
новленные государством меры и законы. 
Алкоголизм, является социальной пробле-
мой общества, которая, по мнению неко-
торых источников, является масштабной 
и серьезно подрывает социально - эконо-
мические и духовно - нравственные осно-
вы жизнедеятельности общества. Угрожа-
ет национальной безопасности России 
из - за высоких уровней заболеваемости, 
смертности, преступности связанных с 
употреблением спиртных изделий, подры-
вает психическое здоровье и нормальную 
жизнедеятельность более благополучного 
населения. По данным статистики ежегод-
ный уровень употребления алкоголя в РФ 
составляет 14 литров на человека, однако 
в реальности он составляет около 30 ли-
тров на человека в год [2, 4, 5, 7, 10, 11, 
12].

Алкоголь является очень распростра-
ненным веществом, помимо пагубного 
воздействия на организм он вызывает 
привыкание, иными словами человек 
бесконтрольно употребляющий спиртные 
напитки начинает страдать алкогольной 
зависимостью (АЗ) или проще говоря 
алкоголизмом. На сегодняшний день су-
ществует множество способов лечения 
алкоголизма, мы рассмотрим наиболее 
эффективные из способов лечения [1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14].

К алкогольсодержащим напиткам от-
носятся все вещества содержащие эта-
нол. Современное лечение АЗ включает 
три этапа:

Первый этап: прерывание злоупотре-
бления алкоголем, при необходимости 
купирование алкогольного абстинентно-
го синдрома (ААС), полное клиническое 
обследование больного, установка психо-
терапевтического контакта. Длительность 
данного этапа составляет от 8 до 14 - ти 
дней.

Второй этап: антиалкогольное лече-
ние с целью выработки отвращения к 
спиртному и стойкого подавления пато-
логического влечения к алкоголю.  Дли-
тельность данного этапа составляет 1 - 1,5 
месяца. 

Третий этап: поддерживающее амбу-
латорное лечение, реабилитационные 
мероприятия [2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13]. 

Более подробно рассмотрим второй 
этап. Для реализации второго этапа ис-
пользуют большой перечень ЛС. Условно 
данные препараты можно разделить на 
пять групп в зависимости от спектра их 
действия и механизма работы:

1. Препараты, вызывающие стой-
кое отвращение к этиловому спирту и 
продуктам его распада.

2. Лекарства для нейтрализации 
симптомов похмелья, или абстинентного 
синдрома (АС).

3. Лекарственные средства, кото-
рые снижают концентрацию этанола в ор-
ганизме зависимого человека.

4. Препараты для лечения алкого-
лизма и снижения тяги к спиртному.

5. Препараты, снимающие психоло-
гическую зависимость от алкоголя. Сюда 
же относятся средства, предназначенные 
для лечения психических расстройств, 
развивающихся на фоне неконтролируе-
мого злоупотребления спиртными напит-
ками [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Рассмотрим каждую группу подроб-
нее.

К первой группе относятся препараты 
основным веществом, которых является 
дисульфирам. После употребления пре-
парата он проникает в ткани организма и 
никак себя не проявляет, пока человек не 
выпьет. При попадании спиртного в орга-
низм, именно дисульфирам блокирует 
работу печени, что приводит к отравле-
нию этиловым спиртом.

Ко второй группе относится раствор 
глюкозы, натрия хлорида (физиологиче-
ского раствора) в сочетании с витамина-
ми (аскорбиновая кислота, витамины В1, 
В6) которые вводятся внутривенно, анти-
гистаминные препараты (хлоропирамин, 
дифенгидрамин), препараты, улучшаю-
щими мозговое кровообращение (вин-
поцетин). Также могут применяться моче-
гонные препараты.

Третья группа препаратов условно от-
носится к профилактической, поскольку 
их действие направлено на уменьшение 
психологической зависимости от спиртно-

го. Вивитрол - всасываясь в кровь, основ-
ное действующее вещество блокирует 
чувство эйфории, которое сопровождает 
употребление алкоголя.

Балансин - в состав данного ЛС входят 
кислоты, экстракт гинкго билобы и вита-
мины группы В. Они стимулируют синтез 
эндорфина и серотонина, которые помо-
гают зависимому оставаться в приподня-
том настроении и без алкогольных «сти-
муляторов».

К четвертой группе относятся препа-
раты, снижающие воздействие этанола на 
основные органы человека, например: 
Зорекс - ЛС назначается лечащим нарко-
логом при серьезных формах алкоголь-
ной интоксикации.

Биотредин - препарат обладает мощ-
ным терапевтическим эффектом. В со-
став данного препарата входят активные 
вещества, которые восстанавливают 
функции печени, головного мозга и дру-
гих органов и систем.

К пятой группе относятся, как прави-
ло, нейролептики. Например:

Галоперидол - ЛС назначается при АС, 
галлюцинациях, бреде и прочих тяжелых 
формах психических расстройств.

Ципрамин - препарат входит в фарма-
кологическую группу сильных нейролеп-
тиков. Он обладает мощным седативным 
действием, нормализует сон, снимает де-
прессию [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14].

При лечении АЗ возможно исполь-
зование психотропных препаратов, для 
купирования аффективных, психопатопо-
добных и неврозоподобных расстройств; 
уменьшения патологического влечения к 
алкоголю. Выбор конкретного препара-
та зависит от особенностей клинической 
картины. При астенических проявлениях 
ААС используют следующие транквили-
заторы: диазепам (седуксен, реланиум) 
- эффективен при тревоге, раздражитель-
ности, 10 - 40 мг/сутки (не более 2-3 не-
дель); элениум (либриум) в/м и внутрь в 
дозе 20 - 100 мг/сутки; нитразепам (раде-
дорм) показан при нарушениях сна в дозе 
5 - 20 мг за 30 минут до сна. 

Феназенам - снижает тревогу, на-
вязчивые состояния, депрессивные про-
явления в дозе 1 - 3 мг/сутки (при АС). 
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Грандаксин - назначают при вегетативных 
нарушениях, суточная доза составляет 
150 - 600 мг [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14]. 

При тяжелых вариантах АС с риском 
развития психоза показаны: Тизерцин - в 
дозе 50-100 мг/сутки в/м, внутрь (лучше 
перед сном).

К дополнительным средствам относят: 
ксанакс (алпразолам) - препарат бен-
зодиазепинового ряда, вызывает ней-
рональное торможение в рецепторах с 
медиатором ГАМК. Механизм действия: 
анксиолитическое, гипноседативное, про-
тивосудорожное и миорелаксирующее. 
Показания для применения: тревожные 
и тревожно-депрессивные расстройства 
при АС. Дозы: по 1 таблетке 3 раза в день. 

Коаксил - антидепрессант из группы 
трициклических производных. Показа-
ния: тревожно-депрессивные состояния у 
больных алкоголизмом в период лишения 
их алкоголя. Дозы: 1 таблетка (12,5 мг) 3 
раза в день. 

Атаракс - небензодиазепиновый 
транквилизатор. Механизм действия: анк-
сиолитический эффект, вегетокорректор. 
Показания: купирование эмоциональных 
расстройств и ажитации при АС. Дозы: 1/2 
таблетки (25 мг) утром и днем и 1 таблетка 
вечером — первую неделю, затем — по 1 
таблетки 2 раза в день утром и вечером. 

Гептрал - адеметионин, входит в состав 
всех жизненных сред организма, его мо-
лекула участвует в реакциях трансмети-
лирования как донор метильной группы, 
является предшественником тиоловых 
соединений. 

Действие: 1. антидепрессивное, про-
является к концу первой недели лечения; 

2. гепатопротекторное - улучшает про-
тективные функции печени. 

Показания: алкогольный цирроз и 
прецирроз, депрессия (в том числе алко-
гольная), ААС. Дозы: 5-10 мл раствора в/в 
или в/м в сутки. 

Поддерживающая доза: 2 - 4 таблетки 
в сутки [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14]. 

Глицин - аминокислота, воздействует 
на мозговой метаболизм, центральный 
нейромедиатор тормозного типа. Дей-
ствие: седативное, антидепрессивное. 

Показания: комплексная терапия ал-
коголизма, прерывание запоя, купирова-
ние АС. Дозы: для прерывания запоя - 100 
мг, через 20 мин. + 100 мг, через 60 мин. + 
100 мг, затем по 100 мг 3 - 4 раза в сутки. 
Средняя суточная доза - 600 - 700 мг. 

Купирование АС - 100 мг 2 раза в сутки 
- 5 - 7 дней, затем 6 - 15 дней по 100 мг. 

Магний - В6 состав: магний + пири-
доксин. Действие: корригирует веге-
тативные нарушения (экстрасистолии, 
тахикардию); снимает утомляемость, раз-
дражительность, бессонницу, обладает 
анксиолитическим эффектом. Совместим 

с приемом алкоголя [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
12, 13]. 

Метадоксил - гепатопротектор. Усили-
вает активность алкогольдегидрогеназы, 
активность митохондрий; ускоряет выве-
дение этанола и ацетальдегида из орга-
низма, препятствует развитию фиброза и 
цирроза печени. Психотропное действие: 
снижает патологическое влечение к ал-
коголю, уменьшает выраженность АС, со-
кращает время купирования АС, снижает 
депрессивный аффект. Создает условие 
для лучшего проведения психокоррек-
ционной установки на изменение алко-
гольного стереотипа. Показания: острая 
алкогольная интоксикация, АС, противо-
рецидивное лечение алкоголизма, алко-
гольная гепатопатия. 

Дозы: 15 мл (900 мг) в/в капельно — 
3-7 дней, поддерживающая терапия: 500 
мг 3 раза в день, минимальный курс — 3 
месяца. 

Пикамилон - ноотроп, по сравнению с 
ноотропилом оказывает меньшее стиму-
лирующее действие, поэтому возможно 
применение в период АС.

Действие: анксиолитическое, психо-
стимулирующее, антигипоксическое, ан-
тиагрегатное. Дозы: при АС 100-150 мг в 
сутки 6-7 дней [3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13].

 Вывод: Алкоголизм - собирательное 
понятие, включающее два критерия: со-
циальный и медицинский. Социальный 
критерий - духовный, материальный и 
биологический вред, который приносит 
неумеренное потребление алкоголя и 
пьющему, и всему обществу. Алкоголизм 
в медицинском смысле - болезнь, отно-
сящаяся к группе токсикоманий (при-
страстие к этиловому спирту), довольно 
распространённый вид пагубной зависи-
мости человека. Существует множество 
методов борьбы с алкогольной зависимо-
стью начиная от медикаментозных и за-
канчивая народными методами. В статье 
мы рассмотрели основные способы ме-
дикаментозного лечения. Сущность этого 
метода заключается в том, что мы можем 
воздействовать на широкий спектр нега-
тивных факторов употребления этанола. 
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THE QUESTION OF THE ABUSE OF SEDATIVE, SREDSTVAMI
Krasnikov A.N.

Abstract. The phenomenon of alcoholism is common not only in the Russian Federation (RF), but throughout the world, especially in 
Europe and countries of the former USSR. According to official statistics, Russia ranks in the ranking of countries by alcohol in fifth place. 
However, these figures are wrong as the data is grossly underestimated, some experts tend to believe that Russia ranks first in the world 
in alcoholism. In recent years, alcohol dependence has increased significantly among adolescents and citizens in the age of 30. The 
article discusses methods of modern drug therapy of alcoholism, basic drugs (drugs) used in the treatment.

Key words: withdrawal syndrome, alcoholism, drugs, medication, Teens, mental, addictive, therapy, pharmacological effects, physical 
addiction.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
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«Грязинская МБР», Россия, г. Воронеж; 

Куташова Л.А.
кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж.

Аннотация. В данной статье рассматриваются последствия злоупотребления транквилизаторами, а также основные методы диа-
гностики злоупотребления транквилизаторами.

Ключевые слова: злоупотребление, транквилизаторы, принцип действия.
Актуальность. Актуальность данной 

темы очень велика. Наряду с алкоголиз-
мом остро в нашем обществе стоит про-
блема бесконтрольного употребления 
транквилизаторов. Данный вид злоупо-
требления введет за собой пагубные из-
менения психики.

Цель работы: Рассмотреть основные 
воздействия на психику, вызванные злоу-
потреблением транквилизаторов, основ-
ные методы диагностики злоупотребле-
ния транквилизаторами.

Введение. Транквилизаторы — пси-
хотропные лекарственные средства. В 
настоящее время чаще всего под транк-
вилизаторами подразумевают анксио-
литики (средства, снимающие тревогу, 
страх), их также называли ранее «малы-
ми транквилизаторами», в то время как 

«большими транквилизаторами» называ-
ли нейролептики, но эти названия вышли 
из употребления, поскольку седативным 
и снотворным эффектом обладают не все 
препараты этих групп, а некоторые из них 
даже обладают активирующим, расторма-
живающим и энергизирующим действи-
ем, например, тофизопам.

Транквилизаторы применяются для 
лечения множества заболеваний. Боль-
шинство современных транквилизаторов 
относится к группе бензодиазепинов.

Транквилизаторы обладают пятью 
основными компонентами фармакодина-
мической активности: анксиолитическим, 
седативным, снотворным, миорелаксант-
ным и противосудорожным. Выражен-
ность и соотношение эффектов у разных 
препаратов этой группы различны, что 

обусловливает особенности их клиниче-
ского применения.

Главным эффектом транквилизаторов 
является анксиолитический («противо-
тревожный»). Анксиолитическое дей-
ствие проявляется в уменьшении бес-
покойства, тревоги, страха, уменьшение 
эмоциональной напряженности. Транкви-
лизаторы часто способствуют снижению 
обсессивности (навязчивые мысли) и 
ипохондрии (повышенная мнительность 
в отношении собственного здоровья). 
Однако острые галлюцинаторные, бредо-
вые, аффективные и другие продуктив-
ные расстройства, сопровождающиеся 
страхом и тревогой, транквилизаторами 
практически не редуцируются.

Седативное («успокаивающее») дей-
ствие выражается в уменьшении психомо-
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торной возбудимости, дневной активно-
сти, снижении концентрации внимания, 
уменьшении скорости психических и дви-
гательных реакций, и др.

Снотворный (гипнотический) эффект 
проявляется в облегчении наступления 
сна, увеличении его глубины и, иногда, 
продолжительности [1]

Миорелаксирующий эффект (рас-
слабление скелетной мускулатуры) при 
применении транквилизаторов, как пра-
вило, является положительным фактором 
для снятия напряжения, возбуждения, в 
том числе двигательного. Вместе с тем, 
данный эффект может и ограничивать 
использование препаратов у пациентов, 
работа которых требует быстрой психиче-
ской и физической реакции. Необходимо 
также учитывать, что миорелаксирующее 
действие может проявляться ощущением 
вялости, слабости и др.

Противосудорожное действие выра-
жается в подавлении распространения 
эпилептогенной активности, возникаю-
щей в эпилептогенных очагах.

Амнестическое действие (способность 
вызывать амнезию) проявляется преиму-
щественно при парентеральном (инъек-
ционном) применении. Механизм этого 
эффекта пока не ясен.

В спектре действия некоторых транк-
вилизаторов выделяют вегетостабилизи-
рующий эффект (нормализация функцио-
нальной активности автономной нервной 
системы). Клинически этот эффект может 
проявляться уменьшением вегетативных 
проявлений тревоги (тахикардия, артери-
альная гипертензия, потливость, наруше-
ние функций пищеварительной системы 
и др.).

Угнетающее действие транквилизато-
ров на ЦНС обуславливает взаимное уси-
ление эффектов снотворных, наркозных 
и анальгезирующих средств [2].

Клинические проявления злоупотре-
бления. Клиническая картина токсико-
маний, обусловленных злоупотреблени-
ем бензодиазепинами, сходна с таковой 
при барбитуровой наркомании, но при 
злоупотреблении бензодиазепинами 
развитие соответствующих симптомов 
происходит более медленно, а выражен-
ность аффективных нарушений и глубина 
интеллектуально-мнестического сниже-
ния меньше и они не столь брутальны.

Клиническая картина интоксикации, 
вызванной бензодиазепинами, напоми-
нает таковую при барбитуровом опьяне-
нии, но частично зависит и от принимае-
мого препарата. Так, радедорм вызывает 
опьянение, сходное с алкогольным, со-
четающимся с выраженной заторможен-
ностью, сонливостью, миорелаксацией; 
феназепам вызывает расторможенность, 
немотивированную двигательную актив-
ность; диазепам вызывает эйфорию. 
Следует, однако, отметить, что больные, 
злоупотребляющие производными бен-
зодиазепинов, чаще всего чередуют или 
комбинируют разные препараты этой 

группы.
Доза, необходимая для достижения 

эйфории, обычно в несколько раз пре-
восходит терапевтическую. При одно-
кратном приеме 4—5 таблеток (20— 25 
мг) диазепама (седуксена, реланиума) 
внутрь можно испытать состояние эйфо-
рии. Последняя характеризуется повы-
шенным настроением, неусидчивостью, 
стремлением куда-то идти, что-то делать. 
При этом может снижаться четкость вос-
приятия окружающего, затрудняется 
переключение внимания, снижается ско-
рость реакций. Некоторые больные отме-
чают ощущение полета, невесомости.

Внешне пациенты в описанном со-
стоянии производят впечатление людей, 
находящихся в состоянии выраженного 
алкогольного опьянения. У них нарушена 
координация, походка становится неуве-
ренной, с пошатыванием. Они оживлены, 
болтливы. Речь неразборчива. В речевой 
продукции обнаруживаются персевера-
ции. Отмечается бледность кожных по-
кровов, лица. Зрачки расширены, с вялой 
реакцией на свет. Язык обложен плотным 
беловатым налетом. Слизистые оболочки 
сухие. Мышечный тонус (особенно ниж-
них конечностей) резко снижен. Опьяне-
ние заканчивается сном или постепенно 
проходит и сменяется состоянием вяло-
сти, физической слабости, “руки не под-
нимаются, ноги как ватные”. Нарушается 
аппетит. После прекращения приема диа-
зепама состояние нормализуется через 
сутки. Внутривенное введение диазепама 
в дозе, превышающей терапевтическую, 
вызывает эйфорию, похожую на барбиту-
ровую. При этом в действии внутривенно 
введенногодиазепама отчетливо выра-
жен снотворный эффект [3].

Через 3—4 нед после начала систе-
матического приема бензодиазепинов 
прежние дозы уже не вызывают эйфории. 
Количество принимаемого препарата 
увеличивается. Растет толерантность. По-
степенно изменяется форма опьянения. 
Неусидчивость, болтливость остаются, 
но нарушения моторики, статики почти 
не выражены. По мере вытрезвления в 
значительно большей степени становит-
ся выраженным постинтоксикационное 
состояние в виде вялости, безразличия, 
слабости, апатии, подавленности. Наря-
ду с этим отмечаются раздражительность, 
злобные реакции, плаксивость. Дозы, 
значительно превышающие терапевти-
ческие, могут вызывать психомоторное 
возбуждение, иногда сопровождающееся 
иллюзиями и галлюцинациями, расстрой-
ствами сознания по типу сумеречного. 
Описаны психозы, вызванные острой ин-
токсикацией бензодиазепинами, в част-
ности феназепамом, развивающиеся 
преимущественно по типу делирия.

При передозировке производными 
бензодиазепинов развивается сопороз-
ное расстройство сознания, переходящее 
в кому. Опасными для жизни являются 
нарушения внешнего дыхания, функций 

сердечно-сосудистой системы и почек. 
Отмечаются арефлексия и мидриаз.

В структуре абстинентного синдрома 
после отмены бензодиазепинов имеются 
психические и соматоневрологические 
расстройства. К первым относятся раз-
дражительность, вплоть до тяжелых дис-
форий, напряженность, подавленное на-
строение, значительное усиление тревоги 
и беспокойства, ажитация или, наоборот, 
вялость, повышенная утомляемость, а 
также деперсонализация и выраженные 
расстройства сна, нередко с кошмарны-
ми сновидениями. Соматоневрологиче-
ские расстройства включают вегетатив-
ные нарушения: повышенную потливость, 
гипергидроз, тахикардию (до 100 ударов 
и более в минуту), гипотензию, иногда 
гипертермию. Кроме того, отмечаются 
анорексия, тошнота, рвота. Могут быть го-
ловокружения, головная боль. Наблюда-
ются мелкоразмашистый тремор пальцев 
вытянутых рук, нарушения координации 
движений, зрения, затруднения речи. На 
2—3-й сутки после отмены бензодиазепи-
нов возможны фибриллярные подерги-
вания мышц лица и конечностей. Кожные 
покровы бледны. Зрачки широкие, вяло-
реагирующие на свет. Выражен мелкий 
горизонтальный нистагм при крайних от-
ведениях глазных яблок [4].

M.Lader (1983) выделяет три группы 
симптомов при отмене бензодиазепинов: 
психические, соматические, расстрой-
ства восприятия. Кпоследним он относит 
парестезии, светобоязнь, гиперакузию, 
обонятельную и тактильную гиперчув-
ствительность, чувство жара и холода.

После отмены бензодиазепинов, так 
же как и после отмены барбитуратов, мо-
гут наблюдаться судорожные припадки и 
психозы, развивающиеся в основном по 
типу делирия. Y.L.Mackinnen, W.A.Packer 
(1982) указывают на возможность разви-
тия в абстиненции параноидных психозов 
с галлюцинациями. B.Wolf, R.Grohrnann 
и соавт. (1988) выделяют четыре типа 
психозов при отмене бензодиазепи-
нов: делириозный синдром с субступо-
ром и ажитацией; шизофреноподобный 
параноидно-галлюцинаторный синдром; 
тревожно-депрессивный синдром; пси-
хоз, при котором на первый план высту-
пают причудливые ощущения изменений 
тела и явления деперсонализации.

Продолжительность абстинентного 
синдрома после отмены бензодиазепи-
нов — до 2—3 нед, иногда 1 мес. В отдель-
ных случаях абстинентный синдром после 
отмены бензодиазепинов может продол-
жаться от 3 до 6 мес.

Кроме производных бензодиазе-
пинов, для наркотизации применяются 
транквилизаторы и других химических 
групп. К их числу относятся мепробамат 
(принадлежащий группе карбаминовых 
эфиров замещенного пропандиола) и 
триоксазин. Фармакологическое дей-
ствие этих препаратов сходно с действием 
производных бензодиазепинов. Они вы-
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Аннотация. В данной статье рассматриваются последствия злоупотребления транквилизаторами, а также основные методы диа-
гностики злоупотребления транквилизаторами.

Ключевые слова: злоупотребление, транквилизаторы, принцип действия.
Актуальность. Актуальность данной 

темы очень велика. Наряду с алкоголиз-
мом остро в нашем обществе стоит про-
блема бесконтрольного употребления 
транквилизаторов. Данный вид злоупо-
требления введет за собой пагубные из-
менения психики.

Цель работы: Рассмотреть основные 
воздействия на психику, вызванные злоу-
потреблением транквилизаторов, основ-
ные методы диагностики злоупотребле-
ния транквилизаторами.

Введение. Транквилизаторы — пси-
хотропные лекарственные средства. В 
настоящее время чаще всего под транк-
вилизаторами подразумевают анксио-
литики (средства, снимающие тревогу, 
страх), их также называли ранее «малы-
ми транквилизаторами», в то время как 

«большими транквилизаторами» называ-
ли нейролептики, но эти названия вышли 
из употребления, поскольку седативным 
и снотворным эффектом обладают не все 
препараты этих групп, а некоторые из них 
даже обладают активирующим, расторма-
живающим и энергизирующим действи-
ем, например, тофизопам.

Транквилизаторы применяются для 
лечения множества заболеваний. Боль-
шинство современных транквилизаторов 
относится к группе бензодиазепинов.

Транквилизаторы обладают пятью 
основными компонентами фармакодина-
мической активности: анксиолитическим, 
седативным, снотворным, миорелаксант-
ным и противосудорожным. Выражен-
ность и соотношение эффектов у разных 
препаратов этой группы различны, что 

обусловливает особенности их клиниче-
ского применения.

Главным эффектом транквилизаторов 
является анксиолитический («противо-
тревожный»). Анксиолитическое дей-
ствие проявляется в уменьшении бес-
покойства, тревоги, страха, уменьшение 
эмоциональной напряженности. Транкви-
лизаторы часто способствуют снижению 
обсессивности (навязчивые мысли) и 
ипохондрии (повышенная мнительность 
в отношении собственного здоровья). 
Однако острые галлюцинаторные, бредо-
вые, аффективные и другие продуктив-
ные расстройства, сопровождающиеся 
страхом и тревогой, транквилизаторами 
практически не редуцируются.

Седативное («успокаивающее») дей-
ствие выражается в уменьшении психомо-
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торной возбудимости, дневной активно-
сти, снижении концентрации внимания, 
уменьшении скорости психических и дви-
гательных реакций, и др.

Снотворный (гипнотический) эффект 
проявляется в облегчении наступления 
сна, увеличении его глубины и, иногда, 
продолжительности [1]

Миорелаксирующий эффект (рас-
слабление скелетной мускулатуры) при 
применении транквилизаторов, как пра-
вило, является положительным фактором 
для снятия напряжения, возбуждения, в 
том числе двигательного. Вместе с тем, 
данный эффект может и ограничивать 
использование препаратов у пациентов, 
работа которых требует быстрой психиче-
ской и физической реакции. Необходимо 
также учитывать, что миорелаксирующее 
действие может проявляться ощущением 
вялости, слабости и др.

Противосудорожное действие выра-
жается в подавлении распространения 
эпилептогенной активности, возникаю-
щей в эпилептогенных очагах.

Амнестическое действие (способность 
вызывать амнезию) проявляется преиму-
щественно при парентеральном (инъек-
ционном) применении. Механизм этого 
эффекта пока не ясен.

В спектре действия некоторых транк-
вилизаторов выделяют вегетостабилизи-
рующий эффект (нормализация функцио-
нальной активности автономной нервной 
системы). Клинически этот эффект может 
проявляться уменьшением вегетативных 
проявлений тревоги (тахикардия, артери-
альная гипертензия, потливость, наруше-
ние функций пищеварительной системы 
и др.).

Угнетающее действие транквилизато-
ров на ЦНС обуславливает взаимное уси-
ление эффектов снотворных, наркозных 
и анальгезирующих средств [2].

Клинические проявления злоупотре-
бления. Клиническая картина токсико-
маний, обусловленных злоупотреблени-
ем бензодиазепинами, сходна с таковой 
при барбитуровой наркомании, но при 
злоупотреблении бензодиазепинами 
развитие соответствующих симптомов 
происходит более медленно, а выражен-
ность аффективных нарушений и глубина 
интеллектуально-мнестического сниже-
ния меньше и они не столь брутальны.

Клиническая картина интоксикации, 
вызванной бензодиазепинами, напоми-
нает таковую при барбитуровом опьяне-
нии, но частично зависит и от принимае-
мого препарата. Так, радедорм вызывает 
опьянение, сходное с алкогольным, со-
четающимся с выраженной заторможен-
ностью, сонливостью, миорелаксацией; 
феназепам вызывает расторможенность, 
немотивированную двигательную актив-
ность; диазепам вызывает эйфорию. 
Следует, однако, отметить, что больные, 
злоупотребляющие производными бен-
зодиазепинов, чаще всего чередуют или 
комбинируют разные препараты этой 

группы.
Доза, необходимая для достижения 

эйфории, обычно в несколько раз пре-
восходит терапевтическую. При одно-
кратном приеме 4—5 таблеток (20— 25 
мг) диазепама (седуксена, реланиума) 
внутрь можно испытать состояние эйфо-
рии. Последняя характеризуется повы-
шенным настроением, неусидчивостью, 
стремлением куда-то идти, что-то делать. 
При этом может снижаться четкость вос-
приятия окружающего, затрудняется 
переключение внимания, снижается ско-
рость реакций. Некоторые больные отме-
чают ощущение полета, невесомости.

Внешне пациенты в описанном со-
стоянии производят впечатление людей, 
находящихся в состоянии выраженного 
алкогольного опьянения. У них нарушена 
координация, походка становится неуве-
ренной, с пошатыванием. Они оживлены, 
болтливы. Речь неразборчива. В речевой 
продукции обнаруживаются персевера-
ции. Отмечается бледность кожных по-
кровов, лица. Зрачки расширены, с вялой 
реакцией на свет. Язык обложен плотным 
беловатым налетом. Слизистые оболочки 
сухие. Мышечный тонус (особенно ниж-
них конечностей) резко снижен. Опьяне-
ние заканчивается сном или постепенно 
проходит и сменяется состоянием вяло-
сти, физической слабости, “руки не под-
нимаются, ноги как ватные”. Нарушается 
аппетит. После прекращения приема диа-
зепама состояние нормализуется через 
сутки. Внутривенное введение диазепама 
в дозе, превышающей терапевтическую, 
вызывает эйфорию, похожую на барбиту-
ровую. При этом в действии внутривенно 
введенногодиазепама отчетливо выра-
жен снотворный эффект [3].

Через 3—4 нед после начала систе-
матического приема бензодиазепинов 
прежние дозы уже не вызывают эйфории. 
Количество принимаемого препарата 
увеличивается. Растет толерантность. По-
степенно изменяется форма опьянения. 
Неусидчивость, болтливость остаются, 
но нарушения моторики, статики почти 
не выражены. По мере вытрезвления в 
значительно большей степени становит-
ся выраженным постинтоксикационное 
состояние в виде вялости, безразличия, 
слабости, апатии, подавленности. Наря-
ду с этим отмечаются раздражительность, 
злобные реакции, плаксивость. Дозы, 
значительно превышающие терапевти-
ческие, могут вызывать психомоторное 
возбуждение, иногда сопровождающееся 
иллюзиями и галлюцинациями, расстрой-
ствами сознания по типу сумеречного. 
Описаны психозы, вызванные острой ин-
токсикацией бензодиазепинами, в част-
ности феназепамом, развивающиеся 
преимущественно по типу делирия.

При передозировке производными 
бензодиазепинов развивается сопороз-
ное расстройство сознания, переходящее 
в кому. Опасными для жизни являются 
нарушения внешнего дыхания, функций 

сердечно-сосудистой системы и почек. 
Отмечаются арефлексия и мидриаз.

В структуре абстинентного синдрома 
после отмены бензодиазепинов имеются 
психические и соматоневрологические 
расстройства. К первым относятся раз-
дражительность, вплоть до тяжелых дис-
форий, напряженность, подавленное на-
строение, значительное усиление тревоги 
и беспокойства, ажитация или, наоборот, 
вялость, повышенная утомляемость, а 
также деперсонализация и выраженные 
расстройства сна, нередко с кошмарны-
ми сновидениями. Соматоневрологиче-
ские расстройства включают вегетатив-
ные нарушения: повышенную потливость, 
гипергидроз, тахикардию (до 100 ударов 
и более в минуту), гипотензию, иногда 
гипертермию. Кроме того, отмечаются 
анорексия, тошнота, рвота. Могут быть го-
ловокружения, головная боль. Наблюда-
ются мелкоразмашистый тремор пальцев 
вытянутых рук, нарушения координации 
движений, зрения, затруднения речи. На 
2—3-й сутки после отмены бензодиазепи-
нов возможны фибриллярные подерги-
вания мышц лица и конечностей. Кожные 
покровы бледны. Зрачки широкие, вяло-
реагирующие на свет. Выражен мелкий 
горизонтальный нистагм при крайних от-
ведениях глазных яблок [4].

M.Lader (1983) выделяет три группы 
симптомов при отмене бензодиазепинов: 
психические, соматические, расстрой-
ства восприятия. Кпоследним он относит 
парестезии, светобоязнь, гиперакузию, 
обонятельную и тактильную гиперчув-
ствительность, чувство жара и холода.

После отмены бензодиазепинов, так 
же как и после отмены барбитуратов, мо-
гут наблюдаться судорожные припадки и 
психозы, развивающиеся в основном по 
типу делирия. Y.L.Mackinnen, W.A.Packer 
(1982) указывают на возможность разви-
тия в абстиненции параноидных психозов 
с галлюцинациями. B.Wolf, R.Grohrnann 
и соавт. (1988) выделяют четыре типа 
психозов при отмене бензодиазепи-
нов: делириозный синдром с субступо-
ром и ажитацией; шизофреноподобный 
параноидно-галлюцинаторный синдром; 
тревожно-депрессивный синдром; пси-
хоз, при котором на первый план высту-
пают причудливые ощущения изменений 
тела и явления деперсонализации.

Продолжительность абстинентного 
синдрома после отмены бензодиазепи-
нов — до 2—3 нед, иногда 1 мес. В отдель-
ных случаях абстинентный синдром после 
отмены бензодиазепинов может продол-
жаться от 3 до 6 мес.

Кроме производных бензодиазе-
пинов, для наркотизации применяются 
транквилизаторы и других химических 
групп. К их числу относятся мепробамат 
(принадлежащий группе карбаминовых 
эфиров замещенного пропандиола) и 
триоксазин. Фармакологическое дей-
ствие этих препаратов сходно с действием 
производных бензодиазепинов. Они вы-
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зывают психическую релаксацию, умень-
шают напряженность и в то же время не 
вызывают сонливости и заторможенно-
сти. С наркогенной целью принимаются 
в дозах, значительно превышающих те-
рапевтические. Способ приема — только 
внутрь. Эффект наступает спустя 30—40 
мин. Вначале появляются ощущения из-
менения своего состояния, расслаблен-
ности в теле, чувство опьянения, сопро-
вождающееся повышением активности 
и настроения. Возникает желание что-
либо делать, общаться с окружающими. 
Такое состояние удерживается в течение 
5—7 ч, после чего отмечается неглубокая 
астения с сонливостью и двигательной за-
торможенностью. Внешний вид больных 
напоминает таковой при алкогольном 
опьянении: лицо гиперемировано, глаза 
с характерным блеском, зрачки расшире-
ны; наблюдаются дизартрия и расстрой-
ство координации. Психотическая сим-
птоматика обычно не выражена.

Лечение. Лечение зависимости от 
транквилизаторов состоит из двух этапов: 
отмены препарата и длительной реабили-
тации. Чтобы отменить препарат, можно 
постепенно снижать его дозу, заменить 
его на препарат, обладающий перекрест-
ной толерантностью, или проводить сим-
птоматическое лечение абстинентного 
синдрома.

Бензодиазепины вызывают пере-
крестную толерантность к другим бензо-
диазепинам, большинству прочих транк-
вилизаторов и снотворных и к алкоголю. 
Поэтому любой бензодиазепин можно 
заменить другим бензодиазепином либо 
барбитуратом, и наоборот.

Чтобы при замене правильно подо-
брать дозу, важно узнать привычные для 
больного дозы препарата.

Как правило, отмену лучше проводить 
с помощью препаратов длительного, а не 
короткого действия: они эффективнее 
смягчают абстинентный синдром, плавно 

снижать их дозу легче, и больные прини-
мают их охотнее.

Длительность лечения определяется 
Т1/2 препарата, вызвавшего зависимость.

Бензодиазепины средней продолжи-
тельности действия (алпразолам, пенто-
барбитал) заменяют бензодиазепина-ми 
или барбитуратами длительного действия 
и снижают их дозу на протяжении 7-10 су-
ток: 7 суток - при непродолжительном зло-
употреблении низкими дозами, 10 - при 
продолжительном злоупотреблении вы-
сокими дозами. Абстинентный синдром 
при отмене алпразолама часто сопрово-
ждается эпилептическими припадками, 
поэтому его желательно заменять фено-
барбиталом.

Бензодиазепины длительного дей-
ствия заменяют бензодиазепинами или 
барбитуратами длительного действия и 
снижают дозу на протяжении 10-14 су-
ток: 10 суток - при непродолжительном 
злоупотреблении низкими дозами, 14 - 
при продолжительном злоупотреблении 
высокими дозами. Суточную дозу делят 
на 3-4 приема. В ходе отмены препарат 
длительного действия накапливается, и 
после прекращения приема его уровень 
в крови мягко снижается.

В лечении абстинентного синдрома 
при отмене транквилизаторов и снотвор-
ных используют также противосудорож-
ные средства, в частности карбамазепин 
и вальпроевую кислоту. В течение 1-2 
суток их дозу наращивают до достижения 
терапевтического уровня в крови, затем 
поддерживают ее 7-14 суток и постепен-
но снижают. Этот метод лечения обладает 
одним преимуществом: противосудорож-
ные средства не вызывают зависимости. 
Это особенно важно, когда транквилиза-
торы и снотворные отменяют амбулатор-
но и есть риск, что больной злоупотребит 
назначенным препаратом [5].

После отмены наркотика требуется 
длительное лечение. Его подбирают ин-

дивидуально, используя такие распро-
страненные методы, как направление в 
группы бывших наркоманов или обще-
ство взаимопомощи, амбулаторное кон-
сультирование.

Вывод: Транквилизаторы назначаются 
для лечения психических расстройств, но 
при неконтролируемом приеме (злоупо-
треблении) могут оказать противополож-
ный эффект. Токсикомания такого видами 
препаратами этой группы тяжело под-
дается лечению, как и любой другой вид 
зависимости. Для исключения появления 
зависимости у пациентов необходимо 
строго соблюдать предписания врача и не 
превышать терапевтические дозы.
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Аннотация. Данная статья посвящена выявлению связи между перфекционизмом и ипохондрической фиксацией личности. Так-
же показанасвязть между типом мышления и ипохондрической фиксацией личности.

Ключевые слова: перфекционизм, ипохондрия, ипохондрическая фиксация личности.

Актуальность изучения феномена пер-
фекционизма обусловлена наличием мно-
гочисленных работ как зарубежных, так и 
отечественных авторов, которые рассма-
тривают вышеупомянутый феномен как 
фактор эмоциональных нарушений и меж-
личностных проблем: низкой самооценки 
(J.Ashby, Р. Slanay, К. Rise); неадаптивного 
копинга(G. Flett, F. Russo, Р. Hewitt); семей-
ных конфликтов (DBums, AHabke, A. Marie, 
Р. Hewitt, G. Flett); депрессии и тревоги (Р. 
Hewitt, G. Flett, Н.Г. Гаранян, Т.Ю. Юдее- 
ва); избегающего поведения (J.B. Burka, 
G. Flett, К. Blankstein, Р. Hewitt, S. Kolcdin), 
эмоционального выгорания (F. FlettP. 
Hewitt, C. Hallctt, M.B. Ларских); социаль-
ной фобии (P. Bieling, L. Alden); суицидаль-
ных тенденций (M. Hollender, J. Delisle, R. 
Baumeister) [1; 2; 4; 5; 6].

Целью нашего исследования является 
выявление зависимости между уровнем 
перфекционизма личности и ипохондри-
ческой фиксацией личности.

Под перфекционизмом мы понимаем 
психологическую характеристику, вклю-
чающую в себя высокие требования, 
предъявляемые личностью к себе, своей 
деятельности, другим людям и миру в це-
лом, которые сопровождаются жесткими 
когнитивными концепциями и убежде-
ниями.

Являясь так же личностной характери-
стикой, ипохондрическая фиксация вы-
являет мотивационную направленность 
личности на соответствие нормативным 
критериям в сфере физиологических 
функций своего организма [3]. Повышен-
ное внимание к себе, беспокойство за со-
стояние своего физического здоровья и 
поглощенность внимания собственными 
соматическими процессами сочетается с 
длительным, тщательным самонаблюде-
нием и формированием объясняющей 
концепции своего заболевания. 

Гипотезы исследования:
1. Уровень перфекционизмав груп-

пе испытуемых с ипохондрической фик-
сацией значимо выше по сравнению с 
испытуемыми без ипохондрической фик-
сации.

2. Уровень перфекционизма лич-
ности имеет прямую корреляционную 
зависимость с уровнем ипохондрической 
фиксации личности. 

Выборка и методы.
В исследовании приняли участие 64 

испытуемых (45 женщин и 19 мужчин). 
Экспериментальную группу составили ис-

пытуемые с ипохондрической фиксацией 
(шкала «ипохондрии» выше 70 баллов, 
34 человека), контрольную группу соста-
вили испытуемые без ипохондрической 
фиксации (шкала «ипохондрии» ниже 60 
баллов, 30 человек).

Были использованы следующие мето-
дики:

Опросник СМИЛ (Л.Н. Собчик, 
1971 г.) (Стандартизированный Много-
факторный Метод Исследования Лич-
ности) [3]. СМИЛ предназначен для 
многофакторной оценки устойчивых 
индивидуальных особенностей, а также 
диагностики степени адаптированности, 
изучения актуального состояния и вы-
явления устойчивых профессионально 
важных склонностей. Основными шка-
лами СМИЛ являются: 1) шкала ипохон-
дрии (HS); 2) шкала сниженного настро-
ения (D); 3) шкала демонстратавности 
(Ну); 4) шкала импульсивности (Pd); 5) 
шкала мужественности-женственности 
(Mf); 6) шкала ригидности (Ра); 7) 
шкала тревожности (Pt); 8) шкала 
индивидуалистичности(Sc); 9) шкала 
оптимизма (Ма); 10) шкала социальной 
интроверсии (S).

Опросник Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмого-
ровой [1], тестирующий наряду с высоки-
ми личностными стандартами, параметры 
когнитивных искажений. Опросник состо-
ит из 5 шкал: 1) «восприятие других, как 
делегирующих высокие ожидания (пер-
сонализация)» - отражает субъективное 
ощущения того, что окружающие люди 
ждут от респондентов очень многого; 2) 
«завышенные притязания и требования к 
себе» - отражают склонность к постановке 
трудных целей и задач; 3) высокие стан-
дарты деятельности при ориентировки на 
полюс «самых успешных» при ревнивом 
сравнении себя с другими; 4) дихотоми-
ческая оценка результата работы по прин-
ципу «все или ничего» (поляризованное 
мышление); 5) селектирование инфор-
мации о собственных неудачах и ошибках 
(негативное селектирование).

Для количественной обработки ре-
зультатов исследования применялся пакет 
статистических программ STATPLUS2009.

Результаты.
Так как выборки являются независи-

мыми, для оценки значимости различий 
мы применяли непараметрическийU-
критерий Манна-Уитни.

Сравнения средних показателей методик в экспериментальной
и контрольной группе

����� ��������� �������������� 
 

 (  = 34) 

 

 (  = 30) 

 SD SD 

    

   
15,6 5,3

0,1 
5,6 

     

 13,4 4,6
2,9 

4,0 

    

   «  » 

(      

9,7 5,3
,6 

3,7 

   -

    
11,5 0,3

,8 
3,1 

    

«   » 
10,3 4,3

,1 
2,5 

  60,5 12,4 12,5
����������: �- ������� ��������; SP- ����������� ����������; 

������ ������� �������� ������������� �������� ������������ 

�������� (�<0,01).  

        ,  

     ,      

      , 

      « »  

        

  < 0,01. 

����������� ���������� ������� ����� ������� 

��������������� ������� ���������� 



22

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 1 // НОМЕР 17 

зывают психическую релаксацию, умень-
шают напряженность и в то же время не 
вызывают сонливости и заторможенно-
сти. С наркогенной целью принимаются 
в дозах, значительно превышающих те-
рапевтические. Способ приема — только 
внутрь. Эффект наступает спустя 30—40 
мин. Вначале появляются ощущения из-
менения своего состояния, расслаблен-
ности в теле, чувство опьянения, сопро-
вождающееся повышением активности 
и настроения. Возникает желание что-
либо делать, общаться с окружающими. 
Такое состояние удерживается в течение 
5—7 ч, после чего отмечается неглубокая 
астения с сонливостью и двигательной за-
торможенностью. Внешний вид больных 
напоминает таковой при алкогольном 
опьянении: лицо гиперемировано, глаза 
с характерным блеском, зрачки расшире-
ны; наблюдаются дизартрия и расстрой-
ство координации. Психотическая сим-
птоматика обычно не выражена.

Лечение. Лечение зависимости от 
транквилизаторов состоит из двух этапов: 
отмены препарата и длительной реабили-
тации. Чтобы отменить препарат, можно 
постепенно снижать его дозу, заменить 
его на препарат, обладающий перекрест-
ной толерантностью, или проводить сим-
птоматическое лечение абстинентного 
синдрома.

Бензодиазепины вызывают пере-
крестную толерантность к другим бензо-
диазепинам, большинству прочих транк-
вилизаторов и снотворных и к алкоголю. 
Поэтому любой бензодиазепин можно 
заменить другим бензодиазепином либо 
барбитуратом, и наоборот.

Чтобы при замене правильно подо-
брать дозу, важно узнать привычные для 
больного дозы препарата.

Как правило, отмену лучше проводить 
с помощью препаратов длительного, а не 
короткого действия: они эффективнее 
смягчают абстинентный синдром, плавно 

снижать их дозу легче, и больные прини-
мают их охотнее.

Длительность лечения определяется 
Т1/2 препарата, вызвавшего зависимость.

Бензодиазепины средней продолжи-
тельности действия (алпразолам, пенто-
барбитал) заменяют бензодиазепина-ми 
или барбитуратами длительного действия 
и снижают их дозу на протяжении 7-10 су-
ток: 7 суток - при непродолжительном зло-
употреблении низкими дозами, 10 - при 
продолжительном злоупотреблении вы-
сокими дозами. Абстинентный синдром 
при отмене алпразолама часто сопрово-
ждается эпилептическими припадками, 
поэтому его желательно заменять фено-
барбиталом.

Бензодиазепины длительного дей-
ствия заменяют бензодиазепинами или 
барбитуратами длительного действия и 
снижают дозу на протяжении 10-14 су-
ток: 10 суток - при непродолжительном 
злоупотреблении низкими дозами, 14 - 
при продолжительном злоупотреблении 
высокими дозами. Суточную дозу делят 
на 3-4 приема. В ходе отмены препарат 
длительного действия накапливается, и 
после прекращения приема его уровень 
в крови мягко снижается.

В лечении абстинентного синдрома 
при отмене транквилизаторов и снотвор-
ных используют также противосудорож-
ные средства, в частности карбамазепин 
и вальпроевую кислоту. В течение 1-2 
суток их дозу наращивают до достижения 
терапевтического уровня в крови, затем 
поддерживают ее 7-14 суток и постепен-
но снижают. Этот метод лечения обладает 
одним преимуществом: противосудорож-
ные средства не вызывают зависимости. 
Это особенно важно, когда транквилиза-
торы и снотворные отменяют амбулатор-
но и есть риск, что больной злоупотребит 
назначенным препаратом [5].

После отмены наркотика требуется 
длительное лечение. Его подбирают ин-

дивидуально, используя такие распро-
страненные методы, как направление в 
группы бывших наркоманов или обще-
ство взаимопомощи, амбулаторное кон-
сультирование.

Вывод: Транквилизаторы назначаются 
для лечения психических расстройств, но 
при неконтролируемом приеме (злоупо-
треблении) могут оказать противополож-
ный эффект. Токсикомания такого видами 
препаратами этой группы тяжело под-
дается лечению, как и любой другой вид 
зависимости. Для исключения появления 
зависимости у пациентов необходимо 
строго соблюдать предписания врача и не 
превышать терапевтические дозы.
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Аннотация. Данная статья посвящена выявлению связи между перфекционизмом и ипохондрической фиксацией личности. Так-
же показанасвязть между типом мышления и ипохондрической фиксацией личности.

Ключевые слова: перфекционизм, ипохондрия, ипохондрическая фиксация личности.

Актуальность изучения феномена пер-
фекционизма обусловлена наличием мно-
гочисленных работ как зарубежных, так и 
отечественных авторов, которые рассма-
тривают вышеупомянутый феномен как 
фактор эмоциональных нарушений и меж-
личностных проблем: низкой самооценки 
(J.Ashby, Р. Slanay, К. Rise); неадаптивного 
копинга(G. Flett, F. Russo, Р. Hewitt); семей-
ных конфликтов (DBums, AHabke, A. Marie, 
Р. Hewitt, G. Flett); депрессии и тревоги (Р. 
Hewitt, G. Flett, Н.Г. Гаранян, Т.Ю. Юдее- 
ва); избегающего поведения (J.B. Burka, 
G. Flett, К. Blankstein, Р. Hewitt, S. Kolcdin), 
эмоционального выгорания (F. FlettP. 
Hewitt, C. Hallctt, M.B. Ларских); социаль-
ной фобии (P. Bieling, L. Alden); суицидаль-
ных тенденций (M. Hollender, J. Delisle, R. 
Baumeister) [1; 2; 4; 5; 6].

Целью нашего исследования является 
выявление зависимости между уровнем 
перфекционизма личности и ипохондри-
ческой фиксацией личности.

Под перфекционизмом мы понимаем 
психологическую характеристику, вклю-
чающую в себя высокие требования, 
предъявляемые личностью к себе, своей 
деятельности, другим людям и миру в це-
лом, которые сопровождаются жесткими 
когнитивными концепциями и убежде-
ниями.

Являясь так же личностной характери-
стикой, ипохондрическая фиксация вы-
являет мотивационную направленность 
личности на соответствие нормативным 
критериям в сфере физиологических 
функций своего организма [3]. Повышен-
ное внимание к себе, беспокойство за со-
стояние своего физического здоровья и 
поглощенность внимания собственными 
соматическими процессами сочетается с 
длительным, тщательным самонаблюде-
нием и формированием объясняющей 
концепции своего заболевания. 

Гипотезы исследования:
1. Уровень перфекционизмав груп-

пе испытуемых с ипохондрической фик-
сацией значимо выше по сравнению с 
испытуемыми без ипохондрической фик-
сации.

2. Уровень перфекционизма лич-
ности имеет прямую корреляционную 
зависимость с уровнем ипохондрической 
фиксации личности. 

Выборка и методы.
В исследовании приняли участие 64 

испытуемых (45 женщин и 19 мужчин). 
Экспериментальную группу составили ис-

пытуемые с ипохондрической фиксацией 
(шкала «ипохондрии» выше 70 баллов, 
34 человека), контрольную группу соста-
вили испытуемые без ипохондрической 
фиксации (шкала «ипохондрии» ниже 60 
баллов, 30 человек).

Были использованы следующие мето-
дики:

Опросник СМИЛ (Л.Н. Собчик, 
1971 г.) (Стандартизированный Много-
факторный Метод Исследования Лич-
ности) [3]. СМИЛ предназначен для 
многофакторной оценки устойчивых 
индивидуальных особенностей, а также 
диагностики степени адаптированности, 
изучения актуального состояния и вы-
явления устойчивых профессионально 
важных склонностей. Основными шка-
лами СМИЛ являются: 1) шкала ипохон-
дрии (HS); 2) шкала сниженного настро-
ения (D); 3) шкала демонстратавности 
(Ну); 4) шкала импульсивности (Pd); 5) 
шкала мужественности-женственности 
(Mf); 6) шкала ригидности (Ра); 7) 
шкала тревожности (Pt); 8) шкала 
индивидуалистичности(Sc); 9) шкала 
оптимизма (Ма); 10) шкала социальной 
интроверсии (S).

Опросник Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмого-
ровой [1], тестирующий наряду с высоки-
ми личностными стандартами, параметры 
когнитивных искажений. Опросник состо-
ит из 5 шкал: 1) «восприятие других, как 
делегирующих высокие ожидания (пер-
сонализация)» - отражает субъективное 
ощущения того, что окружающие люди 
ждут от респондентов очень многого; 2) 
«завышенные притязания и требования к 
себе» - отражают склонность к постановке 
трудных целей и задач; 3) высокие стан-
дарты деятельности при ориентировки на 
полюс «самых успешных» при ревнивом 
сравнении себя с другими; 4) дихотоми-
ческая оценка результата работы по прин-
ципу «все или ничего» (поляризованное 
мышление); 5) селектирование инфор-
мации о собственных неудачах и ошибках 
(негативное селектирование).

Для количественной обработки ре-
зультатов исследования применялся пакет 
статистических программ STATPLUS2009.

Результаты.
Так как выборки являются независи-

мыми, для оценки значимости различий 
мы применяли непараметрическийU-
критерий Манна-Уитни.

Сравнения средних показателей методик в экспериментальной
и контрольной группе
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Так как исследования в исследуемой 
популяции имело нормальный вид, и 
данные были приведены в интервальной 
шкале, то для расчета силы и направле-
ния линейной зависимости между общим 
уровнем перфекционизма, показателями 
шкал перфекционизма и уровнем шкалы 
«ипохондрии» опросника СМИЛ был ис-
пользован коэффициент линейной кор-
реляции Пирсона при уровне значимости 
р< 0,01.

свое состояние как «очень плохое». С дру-
гой стороны, у личности с ипохондриче-
ской фиксацией присутствует выраженная 
тенденция добиваться только идеального 
состояния своего здоровья, совершенных 
анализом, идеального самочув-ствия. 
То есть человек озабочен тем, чтобы, к 
примеру, ходить в туалет каждый день 
в одно и то же время. Если же случился 
в этом «графике» сбой хотя бы на пару 
часов - он начинает пить крепительное 

Коэффициеты корреляции Пирсона между уровнем перфекционизмаи уровнем 
ипохондрии
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Выводы.
Сравнение средних показателей мето-

дик в контрольной и экспериментальной 
группе, свидетельствуют о том, что испы-
туемые с ипохондрической фиксацией 
значимо чаще имеют черно-белое, дихо-
томичное мышления по типу «все хорошо 
- все плохо». Можно предположить, что 
данный тип мышления является когнитив-
ной предпосылкой для развития ипохон-
дрической симптоматики, так как, с одной 
стороны, при малейшем соматическом 
неблагополучии личность рассматривает 

или слабительное. Бывают целые семьи, 
где подобная физиология поставлена на 
строгий контроль, и в результате возника-
ет некий «культ идеального, правильного 
функционирования организма». И если 
стал чуть частить пульс или иногда кру-
житься голова - это становится предметом 
заботы и темой для очередной беседы с 
участковым терапевтом.

Кроме того, в экспериментальной 
группе значимо чаще отмечается «нега-
тивноеселектирование», т.е. склонность 
помнить свои неудачи и неприятности. У 

испытуемых с ипохондрической фиксаци-
ей это проявляется в том, что они долго 
помнят свои болезни и при малейшем 
недомогании автоматически вспоминают 
свое соматические расстройство («вот и 
моя пневмония в прошлом году тоже на-
чиналась с насморка и я так же тяжело 
буду болеть в этот раз»).

Но общий уровень перфекционизма 
личности имеет слабо выраженную кор-
реляционную связь с ипохондрической 
фиксацией личности, поэтому психокор-
рекционная работа психолога и психоте-
рапевта с этой группой испытуемых долж-
на быть направлена именно на изменения 
неадаптивных когнитивных схем - «я дол-
жен всегда чувствовать себя хорошо» и на 
умении помнить свои успехи, достижения, 
периоды хорошего самочувствия.
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Аннотация. Одной из важнейших причин развития неврологических нарушений у детей является гипоксически- ишемическое 
поражение головного мозга, особенно в период новорожденности. Современная диагностика и терапия нарушений мозгового кро-
вообращения у новорожденных играют решающую роль в предотвращении патологических воздействий на мозг.
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Актуальность проблемы. Среди за-
болеваний детского возраста, наносящих 
значительный ущерб состоянию здоро-
вья, истоками которых являются негатив-
ные воздействия в перинатальном пе-
риоде развития, следует особо выделять 
патологию центральной нервной системы 
(ЦНС). Статистические данные о распро-
страненности гипоксически - ишемиче-
ской энцефалопатии (ГИЭ) однородны и 
мало зависят от географических и медико 
- социальных факторов в тех случаях, ког-
да критерии диагностики этого состояния 
едины. В связи с неразрешенностью во-
проса различия  между ГИЭ и неонаталь-
ной энцефалопатией диагностические 
критерии в различных неонатологиче-
ских и неврологических школах различ-
ны, что оказывает влияние и на резуль-
таты эпидемиологических исследований. 
По данным M.I.Levene и соавт. , выявляе-
мость ГИЭ у доношенных новорожденных 
составляет 4,0–6,0:1000, в то время как 
исследования M.A.Khan  cвидетельствуют 
о заболеваемости 1,8:1000. Крупнейшие 
эпидемиологические исследования, про-
веденные в США, показали, что частота 
неонатальной энцефалопатии колеблется 
от 2,0 до 9,0:1000 . Необходимо подчер-
кнуть, что отмечается неуклонная тен-
денция к снижению заболеваемости ГИЭ 
и неонатальной энцефалопатией, что, 
возможно, обусловлено профилактикой 
состояний, способствующих развитию 
внутриутробной гипоксии и асфиксии в 
родах, а также совершенствованием реа-
нимации, интенсивной терапии и ухода за 
новорожденными.

Основной причиной неонатальной 
ГИЭ является неадекватное поступление 
кислорода в ткани мозга вследствие со-
четания гипоксемии и ишемии. Как пра-
вило, оба этих процесса развиваются 
взаимосвязанно и поэтому обсуждаются 
в литературе вместе. Между тем А.Hill и 
J.J.Volpe , условно разделяя эти процессы, 
следующим образом описывают наибо-
лее важные причины церебральной ги-
поксемии и ишемии (см. табл. 1,2).

Гипоксически- ишемические пора-
жения головного мозга новорожденных 
являются важной проблемой детской не-
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Таблица 1

Таблица 2

врологии. Поражение ткани мозга воз-
никает в результате нарушения газового 
состава крови (асфиксия), гипотензии и 
ишемии. Асфиксия приводит к недоста-
точному обеспечению мозговой ткани 
кислородом, избытку углекислого газа в 
крови, ацидозу и повышению выработки 
лактата, энергетической недостаточности 
клеток мозга. На сегодняшний день раз-

личают два вида асфиксий, приводящих 
к гипоксически- ишемическим поврежде-
ниям мозга: а) острая тотальная асфиксия 
(острая интранатальная асфиксия) и б) 
длительная неполная асфиксия (хрониче-
ская внутриутробная гипоксия. Длитель-
ная асфиксия вызывает развитие стойкой 
артериальной гипотензии, ишемии и сни-
жение мозгового кровотока, особенно в 
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Так как исследования в исследуемой 
популяции имело нормальный вид, и 
данные были приведены в интервальной 
шкале, то для расчета силы и направле-
ния линейной зависимости между общим 
уровнем перфекционизма, показателями 
шкал перфекционизма и уровнем шкалы 
«ипохондрии» опросника СМИЛ был ис-
пользован коэффициент линейной кор-
реляции Пирсона при уровне значимости 
р< 0,01.

свое состояние как «очень плохое». С дру-
гой стороны, у личности с ипохондриче-
ской фиксацией присутствует выраженная 
тенденция добиваться только идеального 
состояния своего здоровья, совершенных 
анализом, идеального самочув-ствия. 
То есть человек озабочен тем, чтобы, к 
примеру, ходить в туалет каждый день 
в одно и то же время. Если же случился 
в этом «графике» сбой хотя бы на пару 
часов - он начинает пить крепительное 

Коэффициеты корреляции Пирсона между уровнем перфекционизмаи уровнем 
ипохондрии
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Выводы.
Сравнение средних показателей мето-

дик в контрольной и экспериментальной 
группе, свидетельствуют о том, что испы-
туемые с ипохондрической фиксацией 
значимо чаще имеют черно-белое, дихо-
томичное мышления по типу «все хорошо 
- все плохо». Можно предположить, что 
данный тип мышления является когнитив-
ной предпосылкой для развития ипохон-
дрической симптоматики, так как, с одной 
стороны, при малейшем соматическом 
неблагополучии личность рассматривает 

или слабительное. Бывают целые семьи, 
где подобная физиология поставлена на 
строгий контроль, и в результате возника-
ет некий «культ идеального, правильного 
функционирования организма». И если 
стал чуть частить пульс или иногда кру-
житься голова - это становится предметом 
заботы и темой для очередной беседы с 
участковым терапевтом.

Кроме того, в экспериментальной 
группе значимо чаще отмечается «нега-
тивноеселектирование», т.е. склонность 
помнить свои неудачи и неприятности. У 

испытуемых с ипохондрической фиксаци-
ей это проявляется в том, что они долго 
помнят свои болезни и при малейшем 
недомогании автоматически вспоминают 
свое соматические расстройство («вот и 
моя пневмония в прошлом году тоже на-
чиналась с насморка и я так же тяжело 
буду болеть в этот раз»).

Но общий уровень перфекционизма 
личности имеет слабо выраженную кор-
реляционную связь с ипохондрической 
фиксацией личности, поэтому психокор-
рекционная работа психолога и психоте-
рапевта с этой группой испытуемых долж-
на быть направлена именно на изменения 
неадаптивных когнитивных схем - «я дол-
жен всегда чувствовать себя хорошо» и на 
умении помнить свои успехи, достижения, 
периоды хорошего самочувствия.

Литература
1. Гаранян, Н. Г. Перфекционизм, 

депрессия и тревога / Н.Г. Гаранян, А.Б. 
Холмогорова, Т.Ю. Юдеева //Московский 
психотерапевтический журнал. – 2001. – 
Т. 4. – С. 18-48.

2. Ларских, М. В. Исследование 
перфекционизма личности в профессио-
нальной деятельности учителя / М.В. Лар-
ских //Вестник Тамбовского университета. 
Серия: Гуманитарные науки. – 2010. – Т. 
86. – №. 6.\

3. Собчик, Л. Н. Психология инди-
видуальности / Л.Н. Собчик //Теория и 
практика. – 2005. – Т. 10.

4. Burka, J. B. Procrastination: Why 
you do it, what to do about it now / J.B. 
Burka, L.M. Yuen. – Da Capo Press, 2008. 

5. Components ofperfectionism and 
procrastination in college students /Flett 
G. [et all.]//Soc. Behavior and Personality. 
- 1992. - № 20. - P. 85-94.

6. Flett,F.Perfectionism and job 
stress in teachers / F. Flett, P. Hewitt, C. 
Hallett// Canadian J. of School Psychol. - 
1995. - № 11. - P. 32-42.

PERFECTIONISM AND HYPOCHONDRIA
Larskaya M.V., FilippovaT.V., KutashovV.A.

Annotation. This article focuses on identifying the link between perfectionism and hypochondriacal fixation personality. Also shown 
svyazt between the type of thinking and hypochondriacal fixation personality.

Keywords: perfectionism, hypochondria, hypochondriac fixation of personality.

References:
1. The Garanyan, N. G. Perfectionism, 

depression and anxiety / N. G. The Garanyan, 
A. B. Kholmogorova, T. Y. Yudaeva //Moscow 
psychotherapeutic magazine. – 2001. – T. 
4. – P. 18-48.

2. Larska, M. V. a Study of perfection 
of personality in professional activity of a 
teacher / Larska M. V. //Bulletin of Tambov 

University. Series: Humanitarian Sciences. 
– 2010. – T. 86. no. 6.\

3. Sobchik, L. N. Psychology of 
personality / L. N. Sobchik //Theory and 
practice. – 2005. – T. 10.

4. Burka, J. B. Procrastination: Why 
you do it, what to do about it now / J.B. 
Burka, L.M. Yuen. – Da Capo Press, 2008. 

5. Components ofperfectionism and 

procrastination in college students /Flett G. 
[et all.] //Soc. Behavior and Personality. - 
1992. - № 20. - P. 85-94.

6. Flett, F.Perfectionism and job 
stress in teachers / F. Flett, P. Hewitt, C. 
Hallett// Canadian J. of School Psychol. - 
1995. - № 11. - P. 32-42.

25
ТОМ 1 // НОМЕР 17 

МЕДИЦИНА   |  Декабрь  2016

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИЮ ГИПОКСИЧЕСКИ� ИШЕМИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

В.Ю. Хоф
ООО «Здоровый ребенок» Россия, г. Воронеж 

Аннотация. Одной из важнейших причин развития неврологических нарушений у детей является гипоксически- ишемическое 
поражение головного мозга, особенно в период новорожденности. Современная диагностика и терапия нарушений мозгового кро-
вообращения у новорожденных играют решающую роль в предотвращении патологических воздействий на мозг.

Ключевые слова: асфиксия, вентрикуломегалия, гипоксия, дети, зрительный нерв, ишемия, киста мозга, неврология, незре-
лость мозга, новорожденные. серый диск, терапия ишемии мозга.

Актуальность проблемы. Среди за-
болеваний детского возраста, наносящих 
значительный ущерб состоянию здоро-
вья, истоками которых являются негатив-
ные воздействия в перинатальном пе-
риоде развития, следует особо выделять 
патологию центральной нервной системы 
(ЦНС). Статистические данные о распро-
страненности гипоксически - ишемиче-
ской энцефалопатии (ГИЭ) однородны и 
мало зависят от географических и медико 
- социальных факторов в тех случаях, ког-
да критерии диагностики этого состояния 
едины. В связи с неразрешенностью во-
проса различия  между ГИЭ и неонаталь-
ной энцефалопатией диагностические 
критерии в различных неонатологиче-
ских и неврологических школах различ-
ны, что оказывает влияние и на резуль-
таты эпидемиологических исследований. 
По данным M.I.Levene и соавт. , выявляе-
мость ГИЭ у доношенных новорожденных 
составляет 4,0–6,0:1000, в то время как 
исследования M.A.Khan  cвидетельствуют 
о заболеваемости 1,8:1000. Крупнейшие 
эпидемиологические исследования, про-
веденные в США, показали, что частота 
неонатальной энцефалопатии колеблется 
от 2,0 до 9,0:1000 . Необходимо подчер-
кнуть, что отмечается неуклонная тен-
денция к снижению заболеваемости ГИЭ 
и неонатальной энцефалопатией, что, 
возможно, обусловлено профилактикой 
состояний, способствующих развитию 
внутриутробной гипоксии и асфиксии в 
родах, а также совершенствованием реа-
нимации, интенсивной терапии и ухода за 
новорожденными.

Основной причиной неонатальной 
ГИЭ является неадекватное поступление 
кислорода в ткани мозга вследствие со-
четания гипоксемии и ишемии. Как пра-
вило, оба этих процесса развиваются 
взаимосвязанно и поэтому обсуждаются 
в литературе вместе. Между тем А.Hill и 
J.J.Volpe , условно разделяя эти процессы, 
следующим образом описывают наибо-
лее важные причины церебральной ги-
поксемии и ишемии (см. табл. 1,2).

Гипоксически- ишемические пора-
жения головного мозга новорожденных 
являются важной проблемой детской не-
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Таблица 1

Таблица 2

врологии. Поражение ткани мозга воз-
никает в результате нарушения газового 
состава крови (асфиксия), гипотензии и 
ишемии. Асфиксия приводит к недоста-
точному обеспечению мозговой ткани 
кислородом, избытку углекислого газа в 
крови, ацидозу и повышению выработки 
лактата, энергетической недостаточности 
клеток мозга. На сегодняшний день раз-

личают два вида асфиксий, приводящих 
к гипоксически- ишемическим поврежде-
ниям мозга: а) острая тотальная асфиксия 
(острая интранатальная асфиксия) и б) 
длительная неполная асфиксия (хрониче-
ская внутриутробная гипоксия. Длитель-
ная асфиксия вызывает развитие стойкой 
артериальной гипотензии, ишемии и сни-
жение мозгового кровотока, особенно в 
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перивентрикулярной области. Процессы 
ишемии головного мозга осложняются 
также нарушением венозного оттока в 
результате повышения венозного дав-
ления, вызванного асфиксией. Все эти 
составляющие приводят к нарушению 
ликвородинамики, абсорбции спиномоз-
говой жидкости, цитотоксическому отеку 
вещества головного мозга и повышению 
внутричерепного давления. Это в свою 
очередь ведет к «манжеточному» сдав-
ливанию сосудов и усугублению ишемии. 
Морфологические изменения при не-
кротических повреждениях клеток мозга 
подробно изложены в литературе, и пред-
ставляют собой пять последовательных 
стадий, заканчивающихся спаданием 
кист, образовавшихся на ранних этапах 
некроза нейроглии, формированию гли-
альных рубцов, атрофии мозговой ткани, 
и в некоторых случаях, приводят к не-
значительной ветрикуломегалии, расши-
рению субарахноидальных пространств 
по конвекситальной поверхности мозга, 
увеличением межполушарной щели, и к 
так называемому «мозговому выпоту». 
Данные патологические изменения, за-
вершающиеся в среднем к 2–10 месяцам 
постконцептуального возраста, хоро-
шо видны при использовании методов 
нейровизуализации (нейросонография 
(НСГ), магнитно-  резонансная томогра-
фия (МРТ)). Нейрональные повреждения 
являются следствием различных комби-
наций кровоизлияний и некрозов. В бо-
лее 50% случаев они выявляются после 
28 дня жизни младенца при рутинной 
нейросонографии. При нейровизуализа-
ции гипоксически- ишемические измене-
ния представлены в виде: перивентрику-
лярной эхогенности (ПВЭ), псевдокисты, 
перивентрикулярной (ПВЛ) и субкорти-
кальной лейкомаляции (размягчение 
белого вещества), клиновидного гемор-
рагического поражения вещества мозга 
при неонатальных инсультах. Важнейшей 
компенсаторной особенностью мозгового 
кровотока является наличие механизмов 
его регуляции. Различают: метаболиче-
скую (химическую), нейрогенную, мио-
генную и фармакологическую ауторегу-
ляцию мозгового кровотока. Считается, 
что незрелый головной мозг чувствителен 
к колебаниям артериального давления 
из- за ограниченных возможностей ау-
торегуляции мозгового кровообраще-
ния. Уязвимость мозга так же зависит от 
степени зрелости белого вещества мозга 
новорожденного. Несостоятельность ме-
ханизмов ауторегуляции характерна для 
недоношенных детей.  

Диагностика перинатальных гипок-
сически- ишемических поражений моз-
га у новорожденных строится на основе 
изучения течения беременности и родов, 
данных неврологического обследования, 
изучения метаболических показателей 
новорожденных , а также ряда дополни-
тельных методов исследования (ультра-
звуковых – нейросонография, доппле-

рография; различных видов томографии 
– КТ, МРТ, ПЭТ; нейрофизиологических – 
ЭЭГ, полиграфия, ВП, различные формы 
электромиографии; данных диагностиче-
ских пункций – люмбальной, субокципи-
тальной и т.д.). Важнейшим инструментом, 
помогающим в диагностике поражений 
головного мозга у детей первого года 
жизни так же является транскраниальная 
допплерография сосудов головного моз-
га (ТК УЗДГ). В стандарты медицинского 
исследования, при первичном обраще-
нии к неврологу, входит исследование 
глазного дна. Нейроофтальмологическое 
исследование способствует топической 
диагностике поражений зрительной и 
глазодвигательной систем, диагностике 
нарушений внутричерепного крово-  и 
ликворообращения. Основным методом 
изучения состояния глазного дна являет-
ся офтальмоскопия (прямая и обратная).  
В своей практике детский невролог доста-
точно часто встречается с изменениями 
на глазном дне у новорожденных, в виде 
изменения цвета диска зрительного не-
рва, фоновых ретинальных ангиопатий. 
Как относится к такому феномену? Явля-
ются ли эти изменения нормой или пато-
логией? И второй, следующий из этого, 
вопрос: если это предикторы патологиче-
ских изменений, то, как и чем их лечить? 
В немногочисленных современных публи-
кациях на тему цвета ДЗН указывается, 
что серый цвет диска обусловлен чаще 
всего задержкой миелинизации зритель-
ного нерва у новорожденных и сохраняю-
щейся, в связи с этим, «эмбриональной 
окраской». Электрофизиологические ис-
следования, проведенные детям с врож-
денной пигментацией ДЗН практически 
во всех случаях подтвердили, что зритель-
ные функции при этом не нарушены. Так 
же серый диск у новорожденных описан в 
единичных случаях генетических заболе-
ваний, врожденных аномалий развития: 
синдром Айкарди, синдром Уильямса, 
альбинизм и др.. А вот фоновую ретино-
патию большинство авторов называют па-
тологической, обусловленной нарушени-
ем нервной регуляции сосудов, ликворо 
и гемодинамики.

Существуют  проблемы диагности-
ки гипоксических поражений головного 
мозга новорожденных. Первая проблема 
диагностики гипоксических поражений 
головного мозга новорожденных заклю-
чается в дифференциации нормального 
и девиантного неврологического стату-
са. Вторая проблема возникает в связи с 
ограничениями понятия перинатальных 
поражений головного мозга гипоксиче-
ского генеза . В результате проведенной 
научно- исследовательской работы и 
анализа данных литературы  можно пред-
ложить следующую тактику(алгоритм) по-
становки клинического диагноза гипок-
сических поражений головного мозга у 
новорожденных:

а)установление факта гипоксии (наря-
ду с анамнестическими данными, оценкой 

по шкале Апгар, клиническими симптома-
ми, желательно подтверждение гипоксии 
исследованием кислотно- основного со-
стояния пуповинной и капиллярной кро-
ви);

б)выделение, если это возмож-
но, ведущего периода возникновения 
гипоксии(анте- ,интра- , постнатальный);

в)дифференциальная диагности-
ка нормального, девиантного невро-
логического статуса у новорожденно-
го, транзиторной неврологической 
дисфункции(желательно с помощью пере-
численных выше шкал);

г)при наличии сочетания факта ги-
поксии и девиантного неврологического 
статуса постановка диагноза анте- , ин-
тра-  или постнатального гипоксического 
поражения головного мозга (при наличии 
клинической картины церебрального по-
ражения); 

д)при невозможности выделения ве-
дущего периода постановка диагноза пе-
ринатального или неонатального пораже-
ния мозга;

е)при соответствии клинической 
картины перечисленными ранее клас-
сификационными нормам (желательно 
H.B.Sarnat и M.S.Sarnat)постановка диа-
гноза «анте- , интра- , пост-  или пери-
натальной гипоксически- ишемической 
энцефалопатии или энцефалопатии ги-
поксического генеза» с расшифровкой 
синдромов или стадий. 

Применение этого алгоритма в усло-
виях обсервационного родильного дома 
в 1998г. позволило установить, что в со-
ответствии с критериями Ю.А.Якунина 
встречаемость «анте- , интра- , пост-  или 
перинатальной энцефалопатии гипокси-
ческого генеза» у доношенных новорож-
денных – 15.6:1000.

Третья проблема заключается в ис-
пользовании и интерпретации дополни-
тельных методов исследования. Прежде 
всего, необходимо иметь в виду, что лю-
бой диагностический метод имеет чув-
ствительность (способность показывать 
то или иное отклонение в организме) и 
специфичность (способность дифферен-
цировать  одно качественное явление от 
другого).

Также актуальной проблемой на се-
годняшний день является лечение ги-
поксически- ишемических повреждений 
головного мозга. В доступной нам меди-
цинской литературе предлагается лечить 
неонатальные энцефалопатии и их по-
следствия большим спектром сосудистых, 
ноотропных и ноотрофных препаратов. 
Но многие из них, в связи с переходом 
на Российские стандарты оказания ме-
дицинской помощи, и по инструкции к 
применению лекарственного средства, 
запрещены к приему детям до 18 лет. Так 
же их эффективность нельзя считать до-
казанной ввиду отсутствия качественных 
рандомизированных исследований по эф-
фективности от применения этих лекарств 
у детей первого года жизни. Таким обра-
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зом, на сегодняшний день, эффективных, 
дающих значительный, доказанный успех 
лекарственных препаратов и методик при 
лечении неонатальных энцефалопатий, 
ПВЛ не существует. Мы лишь пытаемся 
симптоматическим путем воздействовать 
на последствия гипоксически- ишемиче-
ских перинатальных поражений головно-
го мозга (или шире центральной нервной 
системы (ЦНС) (ГИПП ЦНС)).

Вывод.     Лечение детей с гипокси-
чески- ишемическими поражениями не 
должно носить полипрогмазивный ха-
рактер. Ранняя защита головного мозга 
новорожденного и правильно подобран-
ная медикаментозная терапия с учетом 
проведенных современных нейрови-
зуализирующих методов исследований 
способствует уменьшению тяжести це-
ребральных последствий и степени ин-
валидизации детей, перенесших гипок-
сически-  ишемическую энцефалопатию 
новорожденных. Профилактика должна  
включать комплекс мероприятий по ан-
тенатальной охране плода, бережному 
ведению родов, ранней диагностике и 
рациональному лечению гипоксических, 
травматических состояний плода и ново-
рожденного.
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Аннотация: Больному, перенесшему острый инфаркт миокарда, после выписки требуется грамотное амбулаторное наблюдение 
для уменьшения риска дальнейших обострений ишемической болезни сердца, внезапной смерти, профилактикиразвития сердеч-
ной недостаточности. Известно, что амбулаторное наблюдение способствует приверженности пациента лечению. В настоящем об-
зоре отражены современные подходы к решению основных проблем амбулаторного ведения больных: модификация факторов ри-
ска, подбор медикаментозной терапии с учетом эффективности и безопасности длительного приема лекарственных препаратов.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, вторичная профилактика, медикаментозная терапия,  модификация образа жизни.

Сердечно сосудистые заболевания 
(ССЗ), среди которых ведущую роль игра-
ет инфаркт миокарда (ИМ), являются 
одной из основных причин смертности 
населения. По данным эпидемиологиче-
ских исследований заболеваемость ИМ 
в России продолжает расти и у мужчин, 
и у женщин. Принципы лечения ИМ в 
стационаре основаны на рекомендациях 
Всероссийского научного общества кар-
диологов (ВНОК), аналогичные принципы 
существуют и в отношении ведения паци-
ентов после ИМ [2].

Главной целью ведения пациентов по-
сле перенесенного ИМ является лечение 
его осложнений и вторичная профилакти-
ка острого коронарного синдрома. Перед 

выпиской пациентов, как правило, оцени-
вается риск развития повторных обостре-
ний ишемической болезни сердца (ИБС) 
и таких осложнений заболевания, как 
хроническая сердечная недостаточность, 
тромбоэмболии и нарушения ритма серд-
ца. Проведение такой оценки способству-
ет уточнению прогноза, выработке плана 
обследования и тактики лечения (транс-
люминальнаякоронарнаяангиопластика, 
коронарное шунтирование или медика-
ментозное лечение). Во всех случаях при 
ведении пациентов в амбулаторных усло-
виях необходимо осуществление мер, 
направленных на модификацию образа 
жизни.

Немедикаментозные методы вторич-

ной профилактики после ИМ:
1. Прекращение курения по-

сле перенесенного ИМ - потенциально 
эффективное профилактическое вме-
шательство. Систематический обзор и 
метаанализ 20 когортных исследований 
показали положительное влияние пре-
кращения курения на снижение леталь-
ности среди тех, кто курил в сравнении с 
продолжающими курить пациентами. При 
этом, отмечено достаточно быстрое сни-
жение риска смерти уже в течение первых  
6 месяцев. Другой мета-анализ когортных 
исследований показал,  что отказ от куре-
ния больных после ОИМ ведет к уменьше-
нию сердечно-сосудистой летальности на 
50%.
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перивентрикулярной области. Процессы 
ишемии головного мозга осложняются 
также нарушением венозного оттока в 
результате повышения венозного дав-
ления, вызванного асфиксией. Все эти 
составляющие приводят к нарушению 
ликвородинамики, абсорбции спиномоз-
говой жидкости, цитотоксическому отеку 
вещества головного мозга и повышению 
внутричерепного давления. Это в свою 
очередь ведет к «манжеточному» сдав-
ливанию сосудов и усугублению ишемии. 
Морфологические изменения при не-
кротических повреждениях клеток мозга 
подробно изложены в литературе, и пред-
ставляют собой пять последовательных 
стадий, заканчивающихся спаданием 
кист, образовавшихся на ранних этапах 
некроза нейроглии, формированию гли-
альных рубцов, атрофии мозговой ткани, 
и в некоторых случаях, приводят к не-
значительной ветрикуломегалии, расши-
рению субарахноидальных пространств 
по конвекситальной поверхности мозга, 
увеличением межполушарной щели, и к 
так называемому «мозговому выпоту». 
Данные патологические изменения, за-
вершающиеся в среднем к 2–10 месяцам 
постконцептуального возраста, хоро-
шо видны при использовании методов 
нейровизуализации (нейросонография 
(НСГ), магнитно-  резонансная томогра-
фия (МРТ)). Нейрональные повреждения 
являются следствием различных комби-
наций кровоизлияний и некрозов. В бо-
лее 50% случаев они выявляются после 
28 дня жизни младенца при рутинной 
нейросонографии. При нейровизуализа-
ции гипоксически- ишемические измене-
ния представлены в виде: перивентрику-
лярной эхогенности (ПВЭ), псевдокисты, 
перивентрикулярной (ПВЛ) и субкорти-
кальной лейкомаляции (размягчение 
белого вещества), клиновидного гемор-
рагического поражения вещества мозга 
при неонатальных инсультах. Важнейшей 
компенсаторной особенностью мозгового 
кровотока является наличие механизмов 
его регуляции. Различают: метаболиче-
скую (химическую), нейрогенную, мио-
генную и фармакологическую ауторегу-
ляцию мозгового кровотока. Считается, 
что незрелый головной мозг чувствителен 
к колебаниям артериального давления 
из- за ограниченных возможностей ау-
торегуляции мозгового кровообраще-
ния. Уязвимость мозга так же зависит от 
степени зрелости белого вещества мозга 
новорожденного. Несостоятельность ме-
ханизмов ауторегуляции характерна для 
недоношенных детей.  

Диагностика перинатальных гипок-
сически- ишемических поражений моз-
га у новорожденных строится на основе 
изучения течения беременности и родов, 
данных неврологического обследования, 
изучения метаболических показателей 
новорожденных , а также ряда дополни-
тельных методов исследования (ультра-
звуковых – нейросонография, доппле-

рография; различных видов томографии 
– КТ, МРТ, ПЭТ; нейрофизиологических – 
ЭЭГ, полиграфия, ВП, различные формы 
электромиографии; данных диагностиче-
ских пункций – люмбальной, субокципи-
тальной и т.д.). Важнейшим инструментом, 
помогающим в диагностике поражений 
головного мозга у детей первого года 
жизни так же является транскраниальная 
допплерография сосудов головного моз-
га (ТК УЗДГ). В стандарты медицинского 
исследования, при первичном обраще-
нии к неврологу, входит исследование 
глазного дна. Нейроофтальмологическое 
исследование способствует топической 
диагностике поражений зрительной и 
глазодвигательной систем, диагностике 
нарушений внутричерепного крово-  и 
ликворообращения. Основным методом 
изучения состояния глазного дна являет-
ся офтальмоскопия (прямая и обратная).  
В своей практике детский невролог доста-
точно часто встречается с изменениями 
на глазном дне у новорожденных, в виде 
изменения цвета диска зрительного не-
рва, фоновых ретинальных ангиопатий. 
Как относится к такому феномену? Явля-
ются ли эти изменения нормой или пато-
логией? И второй, следующий из этого, 
вопрос: если это предикторы патологиче-
ских изменений, то, как и чем их лечить? 
В немногочисленных современных публи-
кациях на тему цвета ДЗН указывается, 
что серый цвет диска обусловлен чаще 
всего задержкой миелинизации зритель-
ного нерва у новорожденных и сохраняю-
щейся, в связи с этим, «эмбриональной 
окраской». Электрофизиологические ис-
следования, проведенные детям с врож-
денной пигментацией ДЗН практически 
во всех случаях подтвердили, что зритель-
ные функции при этом не нарушены. Так 
же серый диск у новорожденных описан в 
единичных случаях генетических заболе-
ваний, врожденных аномалий развития: 
синдром Айкарди, синдром Уильямса, 
альбинизм и др.. А вот фоновую ретино-
патию большинство авторов называют па-
тологической, обусловленной нарушени-
ем нервной регуляции сосудов, ликворо 
и гемодинамики.

Существуют  проблемы диагности-
ки гипоксических поражений головного 
мозга новорожденных. Первая проблема 
диагностики гипоксических поражений 
головного мозга новорожденных заклю-
чается в дифференциации нормального 
и девиантного неврологического стату-
са. Вторая проблема возникает в связи с 
ограничениями понятия перинатальных 
поражений головного мозга гипоксиче-
ского генеза . В результате проведенной 
научно- исследовательской работы и 
анализа данных литературы  можно пред-
ложить следующую тактику(алгоритм) по-
становки клинического диагноза гипок-
сических поражений головного мозга у 
новорожденных:

а)установление факта гипоксии (наря-
ду с анамнестическими данными, оценкой 

по шкале Апгар, клиническими симптома-
ми, желательно подтверждение гипоксии 
исследованием кислотно- основного со-
стояния пуповинной и капиллярной кро-
ви);

б)выделение, если это возмож-
но, ведущего периода возникновения 
гипоксии(анте- ,интра- , постнатальный);

в)дифференциальная диагности-
ка нормального, девиантного невро-
логического статуса у новорожденно-
го, транзиторной неврологической 
дисфункции(желательно с помощью пере-
численных выше шкал);

г)при наличии сочетания факта ги-
поксии и девиантного неврологического 
статуса постановка диагноза анте- , ин-
тра-  или постнатального гипоксического 
поражения головного мозга (при наличии 
клинической картины церебрального по-
ражения); 

д)при невозможности выделения ве-
дущего периода постановка диагноза пе-
ринатального или неонатального пораже-
ния мозга;

е)при соответствии клинической 
картины перечисленными ранее клас-
сификационными нормам (желательно 
H.B.Sarnat и M.S.Sarnat)постановка диа-
гноза «анте- , интра- , пост-  или пери-
натальной гипоксически- ишемической 
энцефалопатии или энцефалопатии ги-
поксического генеза» с расшифровкой 
синдромов или стадий. 

Применение этого алгоритма в усло-
виях обсервационного родильного дома 
в 1998г. позволило установить, что в со-
ответствии с критериями Ю.А.Якунина 
встречаемость «анте- , интра- , пост-  или 
перинатальной энцефалопатии гипокси-
ческого генеза» у доношенных новорож-
денных – 15.6:1000.

Третья проблема заключается в ис-
пользовании и интерпретации дополни-
тельных методов исследования. Прежде 
всего, необходимо иметь в виду, что лю-
бой диагностический метод имеет чув-
ствительность (способность показывать 
то или иное отклонение в организме) и 
специфичность (способность дифферен-
цировать  одно качественное явление от 
другого).

Также актуальной проблемой на се-
годняшний день является лечение ги-
поксически- ишемических повреждений 
головного мозга. В доступной нам меди-
цинской литературе предлагается лечить 
неонатальные энцефалопатии и их по-
следствия большим спектром сосудистых, 
ноотропных и ноотрофных препаратов. 
Но многие из них, в связи с переходом 
на Российские стандарты оказания ме-
дицинской помощи, и по инструкции к 
применению лекарственного средства, 
запрещены к приему детям до 18 лет. Так 
же их эффективность нельзя считать до-
казанной ввиду отсутствия качественных 
рандомизированных исследований по эф-
фективности от применения этих лекарств 
у детей первого года жизни. Таким обра-
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зом, на сегодняшний день, эффективных, 
дающих значительный, доказанный успех 
лекарственных препаратов и методик при 
лечении неонатальных энцефалопатий, 
ПВЛ не существует. Мы лишь пытаемся 
симптоматическим путем воздействовать 
на последствия гипоксически- ишемиче-
ских перинатальных поражений головно-
го мозга (или шире центральной нервной 
системы (ЦНС) (ГИПП ЦНС)).

Вывод.     Лечение детей с гипокси-
чески- ишемическими поражениями не 
должно носить полипрогмазивный ха-
рактер. Ранняя защита головного мозга 
новорожденного и правильно подобран-
ная медикаментозная терапия с учетом 
проведенных современных нейрови-
зуализирующих методов исследований 
способствует уменьшению тяжести це-
ребральных последствий и степени ин-
валидизации детей, перенесших гипок-
сически-  ишемическую энцефалопатию 
новорожденных. Профилактика должна  
включать комплекс мероприятий по ан-
тенатальной охране плода, бережному 
ведению родов, ранней диагностике и 
рациональному лечению гипоксических, 
травматических состояний плода и ново-
рожденного.

Литература:
Мохов К.О., к.м.н., М.Е. Соловьева, Л.Г. 

Чаадаева, Детская поликлиника             Лит-
фонда, г. Москва.

Пальчик,А.Б. Гипоксически- ишемиче-
ская энцефалопатия новорожденных / А. 
Б. Пальчик, Н. П. Шабалов. СПб.: Питер, 
2000. 

Пальчик А.Б. Диагноз и прогноз пери-
натальных поражений головного мозга 
гипоксического генеза: Дис….докт.мед.
наук. – СПБ., 1997. 

Рогаткин С.О. Диагностика, профилак-
тика и лечение перинатальных постгипок-
сических поражений центральной нерв-
ной системы у новорожденных и детей 
раннего возраста: Автореф. Дис. … докт.
мед.наук. – М.,2012.

Строганова В.А. Перинатальные ги-
поксически- травматические повреж-
дения головного мозга у недоношенных 
детей (клиника, некоторые вопросы пато-
генеза и лечение): Дис. … канд. мед. наук. 
– Л.,1985

Шабалов, Н. П. Неонатология : учеб. 
пособ. В 2 т. / Н. П. Шабалов. М.:  МЕД-  
пресс- информ, 2004. 

Шабалов Н.П., Любименко В.А., 
Пальчик А.Б., Ярославский В.К. Асфик-
сия новорожденных. – М.:МЕДпресс- 
информ,2003.

Якунин Ю.А.Ямпольская Э.И. Перина-
тальные поражения нервной системы в 
кн: Клиническая невропатология детско-
го возраста под ред.М.Б.Цукер М- Меди-
цина 1986.

Mokhov KO, MD, ME Solovyov, LG 

Chaadaev, Children’s Clinic Literary Fund, 
Moscow.

Thumb, AB. Hypoxic- ischemic 
encephalopathy newborns / AB Thumb, NP 
Shabalov. SPb .: Peter, 2000.

Thumb AB The diagnosis and prognosis 
of perinatal brain lesions hypoxic genesis: 
Dis ... .dokt.med.nauk. -  SPb., 1997.

Rogatkin SO Diagnosis, prevention and 
treatment of perinatal posthypoxic lesions 
of the central nervous system in newborns 
and infants: Author. Dis. ... Dokt.med.nauk. 
-  M., 2012.

Stroganov VA Perinatal hypoxic- 
traumatic brain injury in premature 
infants (clinic, some of the issues of the 
pathogenesis and treatment): Dis. ... Cand. 
honey. Sciences. -  L., 1985.

Shabalov, NP Neonatology: Proc. Collec. 
In 2 vols. / NP Shabalov. M .: copper press- 
inform, 2004.

Shabalov NP, Lyubimenko VA, Thumb 
AB, VK Yaroslavl neonatal asphyxia. -  M.: 
MEDpress- 2003.

Yakunin Yu.A.Yampolskaya EI Perinatal 
lesions of the nervous system in the book: 
Clinical Neuropathology childhood under 
red.M.B.Tsuker M- 1986 Medicine.

Сведения об авторе:
Хоф Вера Юрьевна – врач- невролог 

высшей категории ООО «Здоровый ребе-
нок», e- mail: doctorvhof@gmail.com .
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Аннотация: Больному, перенесшему острый инфаркт миокарда, после выписки требуется грамотное амбулаторное наблюдение 
для уменьшения риска дальнейших обострений ишемической болезни сердца, внезапной смерти, профилактикиразвития сердеч-
ной недостаточности. Известно, что амбулаторное наблюдение способствует приверженности пациента лечению. В настоящем об-
зоре отражены современные подходы к решению основных проблем амбулаторного ведения больных: модификация факторов ри-
ска, подбор медикаментозной терапии с учетом эффективности и безопасности длительного приема лекарственных препаратов.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, вторичная профилактика, медикаментозная терапия,  модификация образа жизни.

Сердечно сосудистые заболевания 
(ССЗ), среди которых ведущую роль игра-
ет инфаркт миокарда (ИМ), являются 
одной из основных причин смертности 
населения. По данным эпидемиологиче-
ских исследований заболеваемость ИМ 
в России продолжает расти и у мужчин, 
и у женщин. Принципы лечения ИМ в 
стационаре основаны на рекомендациях 
Всероссийского научного общества кар-
диологов (ВНОК), аналогичные принципы 
существуют и в отношении ведения паци-
ентов после ИМ [2].

Главной целью ведения пациентов по-
сле перенесенного ИМ является лечение 
его осложнений и вторичная профилакти-
ка острого коронарного синдрома. Перед 

выпиской пациентов, как правило, оцени-
вается риск развития повторных обостре-
ний ишемической болезни сердца (ИБС) 
и таких осложнений заболевания, как 
хроническая сердечная недостаточность, 
тромбоэмболии и нарушения ритма серд-
ца. Проведение такой оценки способству-
ет уточнению прогноза, выработке плана 
обследования и тактики лечения (транс-
люминальнаякоронарнаяангиопластика, 
коронарное шунтирование или медика-
ментозное лечение). Во всех случаях при 
ведении пациентов в амбулаторных усло-
виях необходимо осуществление мер, 
направленных на модификацию образа 
жизни.

Немедикаментозные методы вторич-

ной профилактики после ИМ:
1. Прекращение курения по-

сле перенесенного ИМ - потенциально 
эффективное профилактическое вме-
шательство. Систематический обзор и 
метаанализ 20 когортных исследований 
показали положительное влияние пре-
кращения курения на снижение леталь-
ности среди тех, кто курил в сравнении с 
продолжающими курить пациентами. При 
этом, отмечено достаточно быстрое сни-
жение риска смерти уже в течение первых  
6 месяцев. Другой мета-анализ когортных 
исследований показал,  что отказ от куре-
ния больных после ОИМ ведет к уменьше-
нию сердечно-сосудистой летальности на 
50%.
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2. Диета включает ограничение 
калорийности  пищи,  повышенное по-
требление фруктов и овощей, цельно-
зерновых злаков и хлеба грубого помола,  
рыбы (особенно жирных сортов),  постно-
го мяса и молочных продуктов с низком 
содержанием жира; замену насыщенных 
и трансжиров на мононенасыщенные и 
полиненасыщенные жиры растительного 
и морского происхождения ( средиземно-
морская диета), ограничение т потребле-
ния поваренной соли. Индивидуальную 
диету больным составляют с учетомко-
морбидных состояний (СД,  болезни по-
чек, желудочно-кишечного тракта и пр.) и 
осложнений ИБ, Св первую очередь нали-
чия СН [1,2,3].

3. Контроль массы тела. Основные 
пути нормализации веса - это диета с по-
ниженной калорийностью,  физические 
упражнения и изменение образа жизни. 
Пациентам с ИБС с избыточной массой 
тела  (ИМТ ≥ 27 кг/м² )или ожирением 
ассоциированными с коморбидными  со-
стояниями рекомендовано назначение 
медикаментозной терапии.

4. Физическая активность. Риск 
развития ИБС у лиц, ведущих малопод-
вижный образ жизни, в среднем в 2 раза 
выше, чем у физически активных.  В то 
же время следует помнить об особом 
статусе пациентов, перенесших ИМ. Если 
заболевание протекает без осложнений, 
необходимо расширение физической 
активности, причем эти рекомендации 
желательно давать на основании теста с 
физической нагрузкой. В процессе веде-
ния пациентов необходимо ставить цель 
достигнуть умеренной аэробной физиче-
ской активности (не менее чем по 30 мин 
5 дней в неделю).

Медикаментозная терапия:
В первую очередь это антиагрегант-

ная терапия, которая является естествен-
ным продолжением антитромботической 
терапии, начатой пациентам с ИМ в стаци-
онаре. Прием ацетилсалициловой кисло-
ты (АСК) в дозе 75–100 мг/сут необходимо 
продолжать в течение всей госпитализа-
ции и затем неопределенно долго (при 
отсутствии противопоказаний – язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, геморрагического синдрома, ал-
лергии к АСК).

В последнее время получены доказа-
тельства того, что добавление клопидо-
грела в дозе 75 мг/сут к терапии АСК высо-
коэффективно при лечении ИМ в остром 
периоде и после выписки из стационара 
при любом варианте реперфузионной 
терапии (кроме операции коронарного 
шунтирования).

Антикоагулянты непрямого действия 
(варфарин) применяются для вторичной 
профилактики после ИМ лишь в опреде-
ленных клинических ситуациях, среди 
показаний к их применению важнейшим 
является фибрилляция и трепетание 
предсердий. При этом необходим регу-
лярный контроль международного норма-

лизованного отношения, которое должно 
составлять 2,5–3,5, а случае сочетания 
варфарина с АСК – 2,0–3,0.

Другим обязательным компонентом 
медикаментозной терапии пациентов по-
сле ИМ являются β –адреноблокаторы.

Больные, получавшие β-АБ в стацио-
наре, должны продолжать их прием в ам-
булаторных условиях. Если больные при 
отсутствии противопоказаний не получа-
ли их в стационаре, то β-АБ должны быть 
безотлагательно назначены.

Ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента (ИАПФ) следует при-
менять с первых суток ИМ, начиная с ми-
нимальных доз. Результаты выполненных 
исследований показывают,  что при отсут-
ствии противопоказаний лечение иАПФ 
желательно продолжать неопределенно 
долго, в т.ч.  у больных без значительного 
снижения сократительной функции ЛЖ. 
В процессе лечения иАПФ  необходимо 
контролировать содержание креатинина  
и калия в крови- особенно у больных с на-
рушенной функцией почек [3].

Примерно такой же клинический эф-
фект оказывает блокада ренинангиотен-
зиновой системы с помощью блокаторов 
рецепторов ангиотензина (БРА). Они мо-
гут использоваться вместо ИАПФ при не-
переносимости последних.

Контроль АД при ИБС имеет большое 
значение, поскольку риск развития по-
вторных коронарных событий в значи-
тельной мере зависит от величины АД. 
При стабильной стенокардии и у больных, 
перенесших ИМ, препаратами выбора 
служат β-АБ, доказавшие свою эффек-
тивность в отношении улучшения выжи-
ваемости больных. У больных с ИМ и АГ 
раннее назначение β-АБ, ИАПФ или БРА 
уменьшает риск смерти.  Учитывая, что 
достижение целевых значений АД явля-
ется непростой задачей, особенно у па-
циентов высокого риска, рекомендуется 
комбинированная терапия.  Варианты 
комбинированной терапии: 

-
бой); 

кальция + β-АБ; 

(или БРА).
Следующим обязательным компонен-

том медикаментозной терапии после ИМ 
является лечение статинами.  Статины 
улучшают прогноз у всех пациентов, пе-
ренесших ИМ, независимо от исходного 
уровня холестерина липопротеидов низ-
кой плотности (ХС ЛНП). В различных ис-
следованиях было показано, что назначе-
ние статинов  больным, перенесшим ИМ 
(или имеющим высокий риск ИМ), спо-
собно существенно улучшить прогноз их 
жизни. Особенно благоприятно действие 
статинов у лиц с сопутствующим сахарным 
диабетом. Их эффективность выше, если 
они назначаются с раннего периода ИМ. 
Считается, что лечение статинами следует 

начинать на 1–3-и сутки после купирова-
ния болевого приступа и стабилизации 
состояния. Целью терапии должно быть 
достижение уровня ХС ЛНП ниже 2,0 
ммоль/л, для чего требуется назначение 
высоких доз современных статинов.

У больных после ОИМ как в период 
реконвалесценции, так и в дальнейшем 
нет показаний для рутинного применения 
пролонгированных нитратов. Назначение 
пролонгированных нитратов может быть 
приемлемым для контроля симптомом 
стенокардии в качестве терапии второй 
линии.

Метаболический миокардиальныйци-
топротектор  триметазидин (пролонгиро-
ванного высвобождения) способен устра-
нять (уменьшать) ишемию миокарда на 
ранних стадиях ее развития и тем самым 
предотвращать возникновение ее более 
поздних проявлений –стенокардии, сни-
жения сократительной способности мио-
карда. Триметазидин (в дозе 35 мг 3 раза/
день) может быть рассмотрен для назна-
чения в качестве препарата второй линии 
контроля стенокардии[1,2].

Таким образом, соблюдение неслож-
ных рекомендаций, внесение адекватных 
корректировок в образ жизни и регуляр-
ные диспансерные осмотры после пере-
несенного инфаркта миокарда позволят 
пациентам пройти полный курс реаби-
литации, который сможет помочь эффек-
тивному восстановлению после болезни и 
предупредит развитие тяжелых осложне-
ний. Все рекомендованные врачом меро-
приятия позволят больным, перенесшим 
инфаркт миокарда:

-
ИБС;

сосудистую систему к новому состоянию 
миокарда;

-
ческим нагрузкам и стрессовым ситуаци-
ям;
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2. Диета включает ограничение 
калорийности  пищи,  повышенное по-
требление фруктов и овощей, цельно-
зерновых злаков и хлеба грубого помола,  
рыбы (особенно жирных сортов),  постно-
го мяса и молочных продуктов с низком 
содержанием жира; замену насыщенных 
и трансжиров на мононенасыщенные и 
полиненасыщенные жиры растительного 
и морского происхождения ( средиземно-
морская диета), ограничение т потребле-
ния поваренной соли. Индивидуальную 
диету больным составляют с учетомко-
морбидных состояний (СД,  болезни по-
чек, желудочно-кишечного тракта и пр.) и 
осложнений ИБ, Св первую очередь нали-
чия СН [1,2,3].

3. Контроль массы тела. Основные 
пути нормализации веса - это диета с по-
ниженной калорийностью,  физические 
упражнения и изменение образа жизни. 
Пациентам с ИБС с избыточной массой 
тела  (ИМТ ≥ 27 кг/м² )или ожирением 
ассоциированными с коморбидными  со-
стояниями рекомендовано назначение 
медикаментозной терапии.

4. Физическая активность. Риск 
развития ИБС у лиц, ведущих малопод-
вижный образ жизни, в среднем в 2 раза 
выше, чем у физически активных.  В то 
же время следует помнить об особом 
статусе пациентов, перенесших ИМ. Если 
заболевание протекает без осложнений, 
необходимо расширение физической 
активности, причем эти рекомендации 
желательно давать на основании теста с 
физической нагрузкой. В процессе веде-
ния пациентов необходимо ставить цель 
достигнуть умеренной аэробной физиче-
ской активности (не менее чем по 30 мин 
5 дней в неделю).

Медикаментозная терапия:
В первую очередь это антиагрегант-

ная терапия, которая является естествен-
ным продолжением антитромботической 
терапии, начатой пациентам с ИМ в стаци-
онаре. Прием ацетилсалициловой кисло-
ты (АСК) в дозе 75–100 мг/сут необходимо 
продолжать в течение всей госпитализа-
ции и затем неопределенно долго (при 
отсутствии противопоказаний – язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, геморрагического синдрома, ал-
лергии к АСК).

В последнее время получены доказа-
тельства того, что добавление клопидо-
грела в дозе 75 мг/сут к терапии АСК высо-
коэффективно при лечении ИМ в остром 
периоде и после выписки из стационара 
при любом варианте реперфузионной 
терапии (кроме операции коронарного 
шунтирования).

Антикоагулянты непрямого действия 
(варфарин) применяются для вторичной 
профилактики после ИМ лишь в опреде-
ленных клинических ситуациях, среди 
показаний к их применению важнейшим 
является фибрилляция и трепетание 
предсердий. При этом необходим регу-
лярный контроль международного норма-

лизованного отношения, которое должно 
составлять 2,5–3,5, а случае сочетания 
варфарина с АСК – 2,0–3,0.

Другим обязательным компонентом 
медикаментозной терапии пациентов по-
сле ИМ являются β –адреноблокаторы.

Больные, получавшие β-АБ в стацио-
наре, должны продолжать их прием в ам-
булаторных условиях. Если больные при 
отсутствии противопоказаний не получа-
ли их в стационаре, то β-АБ должны быть 
безотлагательно назначены.

Ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента (ИАПФ) следует при-
менять с первых суток ИМ, начиная с ми-
нимальных доз. Результаты выполненных 
исследований показывают,  что при отсут-
ствии противопоказаний лечение иАПФ 
желательно продолжать неопределенно 
долго, в т.ч.  у больных без значительного 
снижения сократительной функции ЛЖ. 
В процессе лечения иАПФ  необходимо 
контролировать содержание креатинина  
и калия в крови- особенно у больных с на-
рушенной функцией почек [3].

Примерно такой же клинический эф-
фект оказывает блокада ренинангиотен-
зиновой системы с помощью блокаторов 
рецепторов ангиотензина (БРА). Они мо-
гут использоваться вместо ИАПФ при не-
переносимости последних.

Контроль АД при ИБС имеет большое 
значение, поскольку риск развития по-
вторных коронарных событий в значи-
тельной мере зависит от величины АД. 
При стабильной стенокардии и у больных, 
перенесших ИМ, препаратами выбора 
служат β-АБ, доказавшие свою эффек-
тивность в отношении улучшения выжи-
ваемости больных. У больных с ИМ и АГ 
раннее назначение β-АБ, ИАПФ или БРА 
уменьшает риск смерти.  Учитывая, что 
достижение целевых значений АД явля-
ется непростой задачей, особенно у па-
циентов высокого риска, рекомендуется 
комбинированная терапия.  Варианты 
комбинированной терапии: 

-
бой); 

кальция + β-АБ; 

(или БРА).
Следующим обязательным компонен-

том медикаментозной терапии после ИМ 
является лечение статинами.  Статины 
улучшают прогноз у всех пациентов, пе-
ренесших ИМ, независимо от исходного 
уровня холестерина липопротеидов низ-
кой плотности (ХС ЛНП). В различных ис-
следованиях было показано, что назначе-
ние статинов  больным, перенесшим ИМ 
(или имеющим высокий риск ИМ), спо-
собно существенно улучшить прогноз их 
жизни. Особенно благоприятно действие 
статинов у лиц с сопутствующим сахарным 
диабетом. Их эффективность выше, если 
они назначаются с раннего периода ИМ. 
Считается, что лечение статинами следует 

начинать на 1–3-и сутки после купирова-
ния болевого приступа и стабилизации 
состояния. Целью терапии должно быть 
достижение уровня ХС ЛНП ниже 2,0 
ммоль/л, для чего требуется назначение 
высоких доз современных статинов.

У больных после ОИМ как в период 
реконвалесценции, так и в дальнейшем 
нет показаний для рутинного применения 
пролонгированных нитратов. Назначение 
пролонгированных нитратов может быть 
приемлемым для контроля симптомом 
стенокардии в качестве терапии второй 
линии.

Метаболический миокардиальныйци-
топротектор  триметазидин (пролонгиро-
ванного высвобождения) способен устра-
нять (уменьшать) ишемию миокарда на 
ранних стадиях ее развития и тем самым 
предотвращать возникновение ее более 
поздних проявлений –стенокардии, сни-
жения сократительной способности мио-
карда. Триметазидин (в дозе 35 мг 3 раза/
день) может быть рассмотрен для назна-
чения в качестве препарата второй линии 
контроля стенокардии[1,2].

Таким образом, соблюдение неслож-
ных рекомендаций, внесение адекватных 
корректировок в образ жизни и регуляр-
ные диспансерные осмотры после пере-
несенного инфаркта миокарда позволят 
пациентам пройти полный курс реаби-
литации, который сможет помочь эффек-
тивному восстановлению после болезни и 
предупредит развитие тяжелых осложне-
ний. Все рекомендованные врачом меро-
приятия позволят больным, перенесшим 
инфаркт миокарда:

-
ИБС;

сосудистую систему к новому состоянию 
миокарда;

-
ческим нагрузкам и стрессовым ситуаци-
ям;
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Обеспечение и поддержание благо-
получия человека на физическом, пси-
хическом, социальном уровнях является 
главной задачей совладания. Психоло-
гическое предназначение совладания 
со стрессом заключается в адаптации 
человека к требованиям ситуации, спо-
собности ослабить или смягчить эти 
требования, постараться избежать или 
привыкнуть к ним, и тем самым погасить 
стрессовое действие ситуации. [1]

Р. Лазарус подразделял приспосо-
бительные действия на две категории. В 
первую входят поведенческие акты, це-
лью которых является непосредственное 
снижение интенсивности внешних воз-
действий. Во вторую - действия, обуслов-
ленные сугубо когнитивным процессом.

Искаженное понимание действитель-
ности и своих возможностей, вызванное 
действием таких защитных механизмов, 
как проекция, отрицание, вытеснение, 
может способствовать тому, что процесс 
совладания так и не начнется и человек 
окажется в кризисе.

Ряд зарубежных исследователей вы-
деляют предвосхищающеесовладание, 
который включает подготовку к послед-

ствиям грядущих стрессовых событий. 
В структуре проактивногосовладания 

авторы выделяют пять стадий: аккумули-
рование ресурсов;  распознавание потен-
циальных стрессоров; первичная оценка; 
предварительные совпадающие усилия; 
выявление и использование обратной свя-
зи относительно первичной оценки[2]. 

В 1984г. A.Billings и R. Moos предлага-
ют три способа психологического совла-
дания: оценка ситуации; вмешательство 
в ситуацию; избегание. Все три способа 
совладания могут осуществляться и на 
основе действия защитных механизмов.
Однако, влияние защитных механизмов 
на процесс совладания со стрессом не-
однозначно. Совладание может протекать 
и на бессознательном уровне. В этом слу-
чае оно также направлено на сохранение 
нарушенного баланса между человеком и 
средой, но осуществляется за счет вклю-
чения в процесс совладания бессозна-
тельных защитных механизмов личности.

Анализ теоретических данных позво-
ляет сделать следующие выводы. В дан-
ное время не существует единого мнения 
по поводу того, какие совладающие стра-
тегии являются наиболее эффективны-

ми в определенных ситуациях. В одних 
исследованиях было обнаружено, что 
проблемно-ориентированное совладание 
способно снижать эмоциональный дис-
тресс, а эмоционально-ориентированное 
совладание увеличивать его, тогда как в 
других утверждается обратное. Также не 
существует и общепризнанной классифи-
кации типов  совладания. 
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Широкое применение белых непро-
зрачных стеклокристаллических эмале-
вых покрытий для стали  в промышлен-
ности вызывает необходимость изучения 
белизны эмалевого покрытия для улучше-
ния эстетико-потребительских характери-
стик.

Для защиты внутренних и наружных 
поверхностей эмалированных стальных 
изделий наиболее широко применяют 
титансодержащую покровную стеклокри-
сталлическую эмаль с высокой степенью 
заглушенности (непрозрачности). Эмаль 
данного вида  отличается высокой белиз-
ной благодаря наличию в ней в качестве 
глушащей фазы диоксида титана. 

Белизна – важнейшая характеристика 
качества эмалированных изделий, которая 
определяет их конкуренто¬способность.

По опыту известно, что все белые сте-
клокристаллические эмалевые по-крытия 
имеют тот или иной оттенок (голубой или 
желтый) и поэтому стано-вится необхо-
димым определение не только качества 
изделий по белизне и яркости, но и по 
методу колориметрической оценки, по-
зволяющему измерять цветовые разли-
чия между выпускаемой продукцией и 
контрольным образцом. В связи с этим 
актуальной проблемой является как вы-
бор метода колориметрической оценки 
цветовых оттенков белых эмалей, так и 
системы показателей для цветоразличе-
ния  по виду материала.

Цвета выражаются с помощью раз-
личных математических моделей. А ин-
струментом для определения значений 
показателей служит спектрофотометр.

Наиболее часто используемые цве-
товые модели можно разделить на три 
группы:
 аппаратно-зависимые – модели 

данной группы описывают цвет примени-
тельно к конкретному, цветовоспроизво-
дящему устройству – RGB, CMYK;
 аппаратно-независимые – эта 

группа цветовых моделей для того, чтобы 
дать однозначную информацию о цвете – 
CIE XYZ, CIE Lab;
 психологические – эти модели 

основываются на особенностях восприя-

тия человека – HSB, HSV, HSL.
RGB. Данная цветовая модель описы-

вает цвет источника света (сюда можно 
отнести, например экран монитора или 
телевизора). Из огромного множества 
цветов, в качестве основных было выде-
лено три цвета: красный (Bed), зеленый 
(Green), синий (Blue). Первые буквы на-
званий основных цветов образовали на-
звание цветовой модели RGB. Обладает 
большим цветовым охватом. Когда сме-
шиваются два основных цвета, получив-
шийся цвет осветляется: красный и зеле-
ный дают желтый, зеленый и синий дают 
голубой, из синего и красного получается 
пурпурный. Если смешать все три основ-
ных цвета, образуется белый. Такие цвета 
называют¬ся аддитивными. Такая цвето-
вая модель предполагает, что вся пали-
тра цветов складывается из светящихся 
точек. Так как RGB аппаратно-зависимая 
модель, то одна и та же картинка на раз-
ных мониторах может отличаться по цве-
ту, потому что экраны этих мониторов 
сделаны по разным технологиям или они 
по-разному настроены. Плюс этой модели 
состоит в том, что она описывает все 16 
миллионов цветов, а минус в том, что при 
печати часть (самые яркие и насыщен-
ные) этих цветов теряется. Данная модель 
RGB используется в большей степени в 
веб-дизайне.

CMYK. Если предыдущая модель опи-
сывает светящиеся цвета, то CMYK наобо-
рот, для описания цветов отраженных. 
Еще они называются субтрактивными 
(«вычитательными»), потому что они оста-
ются после вычи-тания основных аддитив-
ных. Так как цветов для вычитания три, то 
и основных субтрактивных цветов тоже 
будет три: голубой, пурпурный, желтый. 
Когда смешиваем две субтрактивных кра-
ски, то результирующий цвет затемняется, 
а если смешать три, то должен получиться 
черный цвет, но на практике вместо глу-
бокого черного цвета получится грязный 
темно-коричневый. Чтобы компенсиро-
вать эту проблему добавили четвертую 
краску черного цвета, она и добавила 
последнюю букву в названии цветовой 
модели С – Cyan (Голубой), М – Magenta 

(Пурпурный), Y – Yellow (Желтый), К – 
blacK (Черный).

Важно отметить, что числовое значе-
ние краски в CMYК не может само но себе 
описать цвет. Числовые значения CMYK 
являются лишь набором аппаратных дан-
ных, используемых в печатном процессе 
для формирования изображения, и не 
определяют цвет однозначно.

Данная система  используется в обла-
сти печатной продукции.

Модель HSB заявлена как аппаратно-
независимая, но в её основе лежит RGB. 
Минусом модели HSB является необхо-
димость конвертировать ее в RGB для 
отображения на экране монитора или в 
CMYK для печати. Эта модель используют-
ся в обработке фотографий.

CIE  Lab.  Эту модель создала CIE 
(Международная комиссия по освеще-
нию) для того, чтобы уйти от недостатков 
предыдущих моделей. Было необходимо 
создать аппаратно независимую модель 
для определения цвета независящую от 
параметров устройства [1,с.26].

В модели CIE Lab цвет представлен 
тремя параметрами:
 L – светлота L (изменяется от 0 до 

100, то есть от самого темного до самого 
светлого);
 a – хроматический компонент в 

диапазоне от зеленого до красного;
 b – хроматический компонент в 

диапазоне от синего до желтого.
При переводе цвета из какой-нибудь 

модели в CIE Lab, все цвета сохра-няются, 
так как пространство Lab самое большое. 
Поэтому данное пространство используют 
как посредника при конвертации цвета из 
одной модели в другую.

В отличие от цветовых пространств 
RGB или CMYK, которые являются, по сути, 
набором аппаратных данных для воспро-
изведения цвета на бумаге или на экране 
монитора, Lab однозначно определяет 
цвет. Поэтому метод определения с по-
мощью системы CIE Lab наиболее точно 
из всех изученных систем описывает ко-
лориметрические показатели различных 
поверхностей.

Цветовая модель CIE Lab по сравне-
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Обеспечение и поддержание благо-
получия человека на физическом, пси-
хическом, социальном уровнях является 
главной задачей совладания. Психоло-
гическое предназначение совладания 
со стрессом заключается в адаптации 
человека к требованиям ситуации, спо-
собности ослабить или смягчить эти 
требования, постараться избежать или 
привыкнуть к ним, и тем самым погасить 
стрессовое действие ситуации. [1]

Р. Лазарус подразделял приспосо-
бительные действия на две категории. В 
первую входят поведенческие акты, це-
лью которых является непосредственное 
снижение интенсивности внешних воз-
действий. Во вторую - действия, обуслов-
ленные сугубо когнитивным процессом.

Искаженное понимание действитель-
ности и своих возможностей, вызванное 
действием таких защитных механизмов, 
как проекция, отрицание, вытеснение, 
может способствовать тому, что процесс 
совладания так и не начнется и человек 
окажется в кризисе.

Ряд зарубежных исследователей вы-
деляют предвосхищающеесовладание, 
который включает подготовку к послед-

ствиям грядущих стрессовых событий. 
В структуре проактивногосовладания 

авторы выделяют пять стадий: аккумули-
рование ресурсов;  распознавание потен-
циальных стрессоров; первичная оценка; 
предварительные совпадающие усилия; 
выявление и использование обратной свя-
зи относительно первичной оценки[2]. 

В 1984г. A.Billings и R. Moos предлага-
ют три способа психологического совла-
дания: оценка ситуации; вмешательство 
в ситуацию; избегание. Все три способа 
совладания могут осуществляться и на 
основе действия защитных механизмов.
Однако, влияние защитных механизмов 
на процесс совладания со стрессом не-
однозначно. Совладание может протекать 
и на бессознательном уровне. В этом слу-
чае оно также направлено на сохранение 
нарушенного баланса между человеком и 
средой, но осуществляется за счет вклю-
чения в процесс совладания бессозна-
тельных защитных механизмов личности.

Анализ теоретических данных позво-
ляет сделать следующие выводы. В дан-
ное время не существует единого мнения 
по поводу того, какие совладающие стра-
тегии являются наиболее эффективны-

ми в определенных ситуациях. В одних 
исследованиях было обнаружено, что 
проблемно-ориентированное совладание 
способно снижать эмоциональный дис-
тресс, а эмоционально-ориентированное 
совладание увеличивать его, тогда как в 
других утверждается обратное. Также не 
существует и общепризнанной классифи-
кации типов  совладания. 
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Аннотация: Рассмотрены  особенности различных моделей определения цветовых характеристик  и определения параметров 
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Широкое применение белых непро-
зрачных стеклокристаллических эмале-
вых покрытий для стали  в промышлен-
ности вызывает необходимость изучения 
белизны эмалевого покрытия для улучше-
ния эстетико-потребительских характери-
стик.

Для защиты внутренних и наружных 
поверхностей эмалированных стальных 
изделий наиболее широко применяют 
титансодержащую покровную стеклокри-
сталлическую эмаль с высокой степенью 
заглушенности (непрозрачности). Эмаль 
данного вида  отличается высокой белиз-
ной благодаря наличию в ней в качестве 
глушащей фазы диоксида титана. 

Белизна – важнейшая характеристика 
качества эмалированных изделий, которая 
определяет их конкуренто¬способность.

По опыту известно, что все белые сте-
клокристаллические эмалевые по-крытия 
имеют тот или иной оттенок (голубой или 
желтый) и поэтому стано-вится необхо-
димым определение не только качества 
изделий по белизне и яркости, но и по 
методу колориметрической оценки, по-
зволяющему измерять цветовые разли-
чия между выпускаемой продукцией и 
контрольным образцом. В связи с этим 
актуальной проблемой является как вы-
бор метода колориметрической оценки 
цветовых оттенков белых эмалей, так и 
системы показателей для цветоразличе-
ния  по виду материала.

Цвета выражаются с помощью раз-
личных математических моделей. А ин-
струментом для определения значений 
показателей служит спектрофотометр.

Наиболее часто используемые цве-
товые модели можно разделить на три 
группы:
 аппаратно-зависимые – модели 

данной группы описывают цвет примени-
тельно к конкретному, цветовоспроизво-
дящему устройству – RGB, CMYK;
 аппаратно-независимые – эта 

группа цветовых моделей для того, чтобы 
дать однозначную информацию о цвете – 
CIE XYZ, CIE Lab;
 психологические – эти модели 

основываются на особенностях восприя-

тия человека – HSB, HSV, HSL.
RGB. Данная цветовая модель описы-

вает цвет источника света (сюда можно 
отнести, например экран монитора или 
телевизора). Из огромного множества 
цветов, в качестве основных было выде-
лено три цвета: красный (Bed), зеленый 
(Green), синий (Blue). Первые буквы на-
званий основных цветов образовали на-
звание цветовой модели RGB. Обладает 
большим цветовым охватом. Когда сме-
шиваются два основных цвета, получив-
шийся цвет осветляется: красный и зеле-
ный дают желтый, зеленый и синий дают 
голубой, из синего и красного получается 
пурпурный. Если смешать все три основ-
ных цвета, образуется белый. Такие цвета 
называют¬ся аддитивными. Такая цвето-
вая модель предполагает, что вся пали-
тра цветов складывается из светящихся 
точек. Так как RGB аппаратно-зависимая 
модель, то одна и та же картинка на раз-
ных мониторах может отличаться по цве-
ту, потому что экраны этих мониторов 
сделаны по разным технологиям или они 
по-разному настроены. Плюс этой модели 
состоит в том, что она описывает все 16 
миллионов цветов, а минус в том, что при 
печати часть (самые яркие и насыщен-
ные) этих цветов теряется. Данная модель 
RGB используется в большей степени в 
веб-дизайне.

CMYK. Если предыдущая модель опи-
сывает светящиеся цвета, то CMYK наобо-
рот, для описания цветов отраженных. 
Еще они называются субтрактивными 
(«вычитательными»), потому что они оста-
ются после вычи-тания основных аддитив-
ных. Так как цветов для вычитания три, то 
и основных субтрактивных цветов тоже 
будет три: голубой, пурпурный, желтый. 
Когда смешиваем две субтрактивных кра-
ски, то результирующий цвет затемняется, 
а если смешать три, то должен получиться 
черный цвет, но на практике вместо глу-
бокого черного цвета получится грязный 
темно-коричневый. Чтобы компенсиро-
вать эту проблему добавили четвертую 
краску черного цвета, она и добавила 
последнюю букву в названии цветовой 
модели С – Cyan (Голубой), М – Magenta 

(Пурпурный), Y – Yellow (Желтый), К – 
blacK (Черный).

Важно отметить, что числовое значе-
ние краски в CMYК не может само но себе 
описать цвет. Числовые значения CMYK 
являются лишь набором аппаратных дан-
ных, используемых в печатном процессе 
для формирования изображения, и не 
определяют цвет однозначно.

Данная система  используется в обла-
сти печатной продукции.

Модель HSB заявлена как аппаратно-
независимая, но в её основе лежит RGB. 
Минусом модели HSB является необхо-
димость конвертировать ее в RGB для 
отображения на экране монитора или в 
CMYK для печати. Эта модель используют-
ся в обработке фотографий.

CIE  Lab.  Эту модель создала CIE 
(Международная комиссия по освеще-
нию) для того, чтобы уйти от недостатков 
предыдущих моделей. Было необходимо 
создать аппаратно независимую модель 
для определения цвета независящую от 
параметров устройства [1,с.26].

В модели CIE Lab цвет представлен 
тремя параметрами:
 L – светлота L (изменяется от 0 до 

100, то есть от самого темного до самого 
светлого);
 a – хроматический компонент в 

диапазоне от зеленого до красного;
 b – хроматический компонент в 

диапазоне от синего до желтого.
При переводе цвета из какой-нибудь 

модели в CIE Lab, все цвета сохра-няются, 
так как пространство Lab самое большое. 
Поэтому данное пространство используют 
как посредника при конвертации цвета из 
одной модели в другую.

В отличие от цветовых пространств 
RGB или CMYK, которые являются, по сути, 
набором аппаратных данных для воспро-
изведения цвета на бумаге или на экране 
монитора, Lab однозначно определяет 
цвет. Поэтому метод определения с по-
мощью системы CIE Lab наиболее точно 
из всех изученных систем описывает ко-
лориметрические показатели различных 
поверхностей.

Цветовая модель CIE Lab по сравне-
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нию с RGB и CMYK, позволяет более точно 
измерить цвет. Поэтому, CIE Lab является 
абсолютной моделью, а CMYK и RGB отно-
сительными. При любом преобразовании 
изображения из одной цветовой модели 
в другую вначале выполняется внутрен-
нее преобразование в модель CIE Lab. 
Большим преимуществом модели CIE Lab 
является её независимость от устройства, 
и тот факт, что её цветовая гамма являет-
ся наибольшей (следовательно, содержит 

широкий диапазон цветов), а также, пол-
ная независимость яркости L от цветовых 
компонентов a, b. 

В данной работе был рассмотрен 
ряд современных физических методов 
оценки цветовых характеристик, их воз-
можность наиболее объективно и полно 
изучать свойства белых стеклокристалли-
ческих эмалевых покрытий на стальных 
изделиях.
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Аннотация.В данной статье рассмотрены антироссийские санкции, установленные европейскими странами. Выявлены причины 
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 «Они не унизить нас хотят, они хотят нас подчинить, 
 хотят за наш счёт решать свои проблемы. 
 Хотят подчинить нас своему влиянию. 
 Никогда ни у кого в истории в отношении России 
 этого не получалось и ни у кого не получится.»
 В. В. Путин

Российская экономика, политика 
всегда развивались своим особым путем, 
не похожим на остальные. Киевская Русь, 
Московская Русь, Российская Империя, 
СССР и наконец Россия идут своим осо-
бым путем, который полон препятствий. 
Такими препятствиями были экономи-
ческий кризис 2008 года и в настоящее 
время антироссийские санкции, которым 
подверглась российская экономика в 
2014 году. Так как же живет российская 
экономика в условиях санкций? На этот 
вопрос постараемся ответить в данной 
статье.

Что послужило причиной санкций 
знают все – революция на Украине и по 
заявлению западных политиков аннексия 
Россией Крыма. В связи с этим, санкции 
имеют несколько целей:

1) ослабить российскую экономику; 
2) оказать давление на Россию с це-

лью изменения её позиции по крупным 
международным вопросам. 

Согласно международному праву, вво-
дить санкции в отношении любой страны 
возможно только с одобрения Совбеза 
ООН, однако США и ЕС зачастую наруша-
ют эти правила. Но не будем вдаваться в 
политику. Рассмотрим экономическую 
сторону данной проблемы. 

В настоящее время против России 
действует целый пакет санкций в эконо-
мике в связи с событиями на Украине. 
Как считают многие отечественные, так 
и западные экономисты, антироссийские 
санкции не выполнили свои цели (цели 
были названы выше), а только наносят 
вред экономикам стран, которые ввели 
данные ограничения. Санкции в своем 
роде активно подстегнули развитие им-
портозамещения. 

Но все же стоит отметить, что все же 
санкции оказывают отрицательное влия-
ние на экономику России – в 2015 году из-
за санкций ВВП упал на 4%. 

Большая проблема заключается в 
том, что принятые санкции ограничивают 
российским банкам и компаниям доступ 
к рынкам капитала ЕС, затрагивают сы-

рьевую сферу, ОПК и авиастроение. Так-
же был составлен так называемый «чер-
ный список», куда вошел ряд российских 
предпринимателей и организаций. 

Удивительная складывается ситуация: 
новый пакет санкций был принят сразу же 
после подписания Минских соглашений, 
в которых благодаря усилиям России уда-
лось добиться перемирия в Донбассе.

Экономические санкции разделяют на 
3 этапа: санкции 2014 года, санкции 2015 
года и санкции 2016 года. О каждом этапе 
стоит коротко рассказать.

Санкции 2014 года – первый период 
санкций, и, по оценкам экономистов, са-
мый тяжелый, т.к. никто не мог предполо-
жить переворот на Украине, смену власти 
и как следствие санкции.

Политики считают, что переворот на 
Украине был на руку властям США, но они 
столкнулись с тем, что не совсем все идет 
по их плану, а именно то, что действия 
России шли в разрез с их планами. В ответ 
на это, США вводят первый пакет санкций. 
Он пока что коснулся высокопоставлен-
ных политиков. Буквально на следующий 
же день ЕС ввел подобные ограничения. 

 С каждым днем список стран, при-
соединившихся к санкциям стал расши-
ряться. В итоге, в этот список вошли такие 
люди, как: Валентина Матвиенко, Сергей 
Нарышкин, Владимир Жириновский и т.д. 
Но этим не ограничились. В санкционный 
список стали входить российские компа-
нии и банки. В общей сложности, в дан-
ный список вошло более 100 физических 
и 30 юридических лиц, что естественно 
подрывало российскую экономику. 

Уже к концу 2014 года Россия муже-
ственно держала натиск ЕС в экономиче-
ской сфере.

Санкции 2015 года – связаны с расши-
рением так называемого черного списка, 
в который включаются все новые физиче-
ские и юридические лица. 

4 марта 2015 года президент США Б. 
Обама ввел чрезвычайное положение в 
отношение России, назвав РФ «необыч-
ной и экстраординарной угрозой безо-

пасности и внешней политике США». В 
связи с этим экономические ограничения 
были продлены на 1 год.

13 марта ЕС принимает решение прод-
лить санкции до 15 сентября 2015 года. 
В санкционный список уже входило 150 
частных и 37 юридических лиц. 

Росфинмониторинг ввёл банковские 
санкции против 41 страны. 

22 июня 2015 года Европейские санк-
ции против России были продлены до 31 
января 2016 года. В ответ Россия продли-
ла на год ответные ограничения против 
стран, принявших санкции.

Такой поворот событий стал от части 
неожиданным для стран Европы.

Но к концу года наступает «оттепель 
после долгих репрессий». Страны Евро-
пы заговорили о возможном смягчении 
антироссийских санкций. Эти смягчения 
должны были коснуться Российский Кос-
мических предприятий, т.к. ЕС нуждался в 
их разработках для продолжения деятель-
ности своей космической программы.

Конец 2015 года от части можно на-
звать «Коренным переломом». Несмотря 
на расширение черного списка (в него 
уже входили 184 физических и 71 юри-
дическое лицо), стало заметно, что ЕС 
само загоняет себя в угол, и что политики 
частично готовы отменить санкции, а не-
которые страны выступают за полную от-
мену.

Санкции 2016 года. Несмотря на то 
что год еще не окончен, он является наи-
более интересным в плане действий и за-
явлений политиков стран ЕС.

3 марта 2016 года США заявило о 
продлении санкции на неопределенный 
срок. Политики США возможно начинают 
понимать, что их антироссийская полити-
ка не приносит желаемых результатов.

Данный год не ознаменован особо 
громкими заявлениями. Кроме одного, в 
котором говорится о том, американские 
власти отменили часть санкций против 
Рособоронэкспорта, которые затрагива-
ют контракты на техническое обслужива-
ние вертолетов Ми-17 в Афганистане.
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нию с RGB и CMYK, позволяет более точно 
измерить цвет. Поэтому, CIE Lab является 
абсолютной моделью, а CMYK и RGB отно-
сительными. При любом преобразовании 
изображения из одной цветовой модели 
в другую вначале выполняется внутрен-
нее преобразование в модель CIE Lab. 
Большим преимуществом модели CIE Lab 
является её независимость от устройства, 
и тот факт, что её цветовая гамма являет-
ся наибольшей (следовательно, содержит 

широкий диапазон цветов), а также, пол-
ная независимость яркости L от цветовых 
компонентов a, b. 

В данной работе был рассмотрен 
ряд современных физических методов 
оценки цветовых характеристик, их воз-
можность наиболее объективно и полно 
изучать свойства белых стеклокристалли-
ческих эмалевых покрытий на стальных 
изделиях.
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Аннотация.В данной статье рассмотрены антироссийские санкции, установленные европейскими странами. Выявлены причины 
введения санкций, рассмотрены этапы введения, а также последствия санкций как для России, так и для стран европейской зоны. 
Проанализировано влияние санкций на жизнь граждан Росси.

Ключевые слова: санкции, пакет санкций, эмбарго, стоп-список, правительство РФ.

 «Они не унизить нас хотят, они хотят нас подчинить, 
 хотят за наш счёт решать свои проблемы. 
 Хотят подчинить нас своему влиянию. 
 Никогда ни у кого в истории в отношении России 
 этого не получалось и ни у кого не получится.»
 В. В. Путин

Российская экономика, политика 
всегда развивались своим особым путем, 
не похожим на остальные. Киевская Русь, 
Московская Русь, Российская Империя, 
СССР и наконец Россия идут своим осо-
бым путем, который полон препятствий. 
Такими препятствиями были экономи-
ческий кризис 2008 года и в настоящее 
время антироссийские санкции, которым 
подверглась российская экономика в 
2014 году. Так как же живет российская 
экономика в условиях санкций? На этот 
вопрос постараемся ответить в данной 
статье.

Что послужило причиной санкций 
знают все – революция на Украине и по 
заявлению западных политиков аннексия 
Россией Крыма. В связи с этим, санкции 
имеют несколько целей:

1) ослабить российскую экономику; 
2) оказать давление на Россию с це-

лью изменения её позиции по крупным 
международным вопросам. 

Согласно международному праву, вво-
дить санкции в отношении любой страны 
возможно только с одобрения Совбеза 
ООН, однако США и ЕС зачастую наруша-
ют эти правила. Но не будем вдаваться в 
политику. Рассмотрим экономическую 
сторону данной проблемы. 

В настоящее время против России 
действует целый пакет санкций в эконо-
мике в связи с событиями на Украине. 
Как считают многие отечественные, так 
и западные экономисты, антироссийские 
санкции не выполнили свои цели (цели 
были названы выше), а только наносят 
вред экономикам стран, которые ввели 
данные ограничения. Санкции в своем 
роде активно подстегнули развитие им-
портозамещения. 

Но все же стоит отметить, что все же 
санкции оказывают отрицательное влия-
ние на экономику России – в 2015 году из-
за санкций ВВП упал на 4%. 

Большая проблема заключается в 
том, что принятые санкции ограничивают 
российским банкам и компаниям доступ 
к рынкам капитала ЕС, затрагивают сы-

рьевую сферу, ОПК и авиастроение. Так-
же был составлен так называемый «чер-
ный список», куда вошел ряд российских 
предпринимателей и организаций. 

Удивительная складывается ситуация: 
новый пакет санкций был принят сразу же 
после подписания Минских соглашений, 
в которых благодаря усилиям России уда-
лось добиться перемирия в Донбассе.

Экономические санкции разделяют на 
3 этапа: санкции 2014 года, санкции 2015 
года и санкции 2016 года. О каждом этапе 
стоит коротко рассказать.

Санкции 2014 года – первый период 
санкций, и, по оценкам экономистов, са-
мый тяжелый, т.к. никто не мог предполо-
жить переворот на Украине, смену власти 
и как следствие санкции.

Политики считают, что переворот на 
Украине был на руку властям США, но они 
столкнулись с тем, что не совсем все идет 
по их плану, а именно то, что действия 
России шли в разрез с их планами. В ответ 
на это, США вводят первый пакет санкций. 
Он пока что коснулся высокопоставлен-
ных политиков. Буквально на следующий 
же день ЕС ввел подобные ограничения. 

 С каждым днем список стран, при-
соединившихся к санкциям стал расши-
ряться. В итоге, в этот список вошли такие 
люди, как: Валентина Матвиенко, Сергей 
Нарышкин, Владимир Жириновский и т.д. 
Но этим не ограничились. В санкционный 
список стали входить российские компа-
нии и банки. В общей сложности, в дан-
ный список вошло более 100 физических 
и 30 юридических лиц, что естественно 
подрывало российскую экономику. 

Уже к концу 2014 года Россия муже-
ственно держала натиск ЕС в экономиче-
ской сфере.

Санкции 2015 года – связаны с расши-
рением так называемого черного списка, 
в который включаются все новые физиче-
ские и юридические лица. 

4 марта 2015 года президент США Б. 
Обама ввел чрезвычайное положение в 
отношение России, назвав РФ «необыч-
ной и экстраординарной угрозой безо-

пасности и внешней политике США». В 
связи с этим экономические ограничения 
были продлены на 1 год.

13 марта ЕС принимает решение прод-
лить санкции до 15 сентября 2015 года. 
В санкционный список уже входило 150 
частных и 37 юридических лиц. 

Росфинмониторинг ввёл банковские 
санкции против 41 страны. 

22 июня 2015 года Европейские санк-
ции против России были продлены до 31 
января 2016 года. В ответ Россия продли-
ла на год ответные ограничения против 
стран, принявших санкции.

Такой поворот событий стал от части 
неожиданным для стран Европы.

Но к концу года наступает «оттепель 
после долгих репрессий». Страны Евро-
пы заговорили о возможном смягчении 
антироссийских санкций. Эти смягчения 
должны были коснуться Российский Кос-
мических предприятий, т.к. ЕС нуждался в 
их разработках для продолжения деятель-
ности своей космической программы.

Конец 2015 года от части можно на-
звать «Коренным переломом». Несмотря 
на расширение черного списка (в него 
уже входили 184 физических и 71 юри-
дическое лицо), стало заметно, что ЕС 
само загоняет себя в угол, и что политики 
частично готовы отменить санкции, а не-
которые страны выступают за полную от-
мену.

Санкции 2016 года. Несмотря на то 
что год еще не окончен, он является наи-
более интересным в плане действий и за-
явлений политиков стран ЕС.

3 марта 2016 года США заявило о 
продлении санкции на неопределенный 
срок. Политики США возможно начинают 
понимать, что их антироссийская полити-
ка не приносит желаемых результатов.

Данный год не ознаменован особо 
громкими заявлениями. Кроме одного, в 
котором говорится о том, американские 
власти отменили часть санкций против 
Рособоронэкспорта, которые затрагива-
ют контракты на техническое обслужива-
ние вертолетов Ми-17 в Афганистане.
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Теперь стоит поговорить о том, каки-
ми же были ответные меры России на сло-
жившуюся ситуацию.

Правительство РФ не однократно за-
являло о бессмысленности политики дав-
ления, а также о том, что на подобные 
действия будет дан соответствующий от-
пор.

Весной 2014 года был принят «стоп-
список» (ответ на «черный список» стран 
Европы).

6 августа 2014 года – продуктовое эм-
барго - запрет на импорт продовольствия 
из стран, которые ввели экономические 
ограничения. Данное решение преследо-
вало как минимум 2 задачи: поддержка 
отечественных товаропроизводителей и 
сократить влияние европейских товаро-
производителей на российском рынке.

Как всегда, ответ США не заставил 
себя долго ждать. США утверждают, что 
введение Россией продуктового эмбарго 
против США и ЕС является нарушением 
всех принципов ВТО. Но о том, что сами 
санкции Запада нарушают все принципы 
ВТО, Америка как всегда «не договарива-
ет».

Июнь 2016 года – продление продук-
тового эмбарго России до 1 января 2018 
года.

Теперь остановим внимание на итогах 
санкций и контрсанкций:

1. Рост импорта из США на 20% и па-
дение импорта из ЕС на 10%. Таким обра-
зом, хорошо видно, что от санкций ущерб 
несет в большей степени Европа, а не 
США.

2. Большой ущерб от эмбарго евро-
пейских фермеров – одна из причин по 
которой ряд европейских стран выступа-
ет против санкций в отношении России.

3. Огромные убытки стран ЕС ввиду 
санкций (ущерб по приблизительным 
расчетам оценивается более чем в 5 млрд 
евро, в общей сложности около 100 млрд 
евро).

4. Импортозамещение, развитие оте-
чественных товаропроизводителей.

5. Отмена строительства газопровода 
«Южный поток», что означает еще боль-
шие экономические потери Европы (по 
приблизительным расчетам 350-400 млрд 
евро в год).

6. Разворот российской экономики на 
Восток, где партнерами России стал Китай 
и ряд других восточных стран, отказав-
шихся ввести санкции.

7. Разногласия по поводу санкций при-

водит к расколу само ЕС.
8. Трудности российской экономики, 

ввиду инфляции и падения курса рубля.
Также стоит обратить внимание на 

то, как же к санкциям относятся сами за-
падные страны, что пишут и передают их 
СМИ. 

В последнее время западные СМИ 
все больше отражают влияние «третьей 
стороны» в украинском кризисе. По-
пытки ЕС и США повлиять на украинский 
кризис не приносят результатов: санкции 
против России несут лишь ущерб тем, 
кто их продляет, но и финансовую по-
мощь Украине никто оказывать не думает. 
Сама ситуация начинает уже развиваться 
без участия западных политиков, ввиду 
отсутствия у них единого мнения.Неко-
торые обозреватели «Financial Times», 
«TheWashingtonPost»отмечают, что про-
цесс выработки решения по Украине бьёт 
по самому ЕС так же сильно, как и эко-
номический кризис. Так же отмечается, 
что у европейских политиков нет единого 
решения продлевать санкции или же от-
менить. Американский журнал «Foreign 
Policy» отмечает, что в случае присоеди-
нения Крыма, изоляция России – цена, 
которую она заплатит, значительно уве-
личится по сравнению с тем, что имеет-
ся сейчас. Единственные меры, которые 
приняли США, чтобы наказать Россию, 
были довольно умеренными.

Как мы можем видеть – неопределён-
ность и беспомощность западных стран не 
могут скрыть ведущие западные издания. 

Рассмотренные выше вопросы и мне-
ния касались мировой экономики и эко-
номики России в целом. Но необходимо 
так же остановить внимание на том, ка-
ким же образом санкции оказывают вли-
яние на граждан России?

Нет сомнений в том, что Правитель-
ство страны во главе с В.В.Путиным и 
Д.А.Медведевым старается сделать все 
возможное, чтобы стабилизировать по-
ложение. Но все эти меры не могут обе-
спечить главного проявления очередного 
экономического кризиса – падения бла-
госостояния россиян. 

Если рассматривать всех граждан в 
целом, то санкции не сильно ударили, 
но их влияние все же ощущается. А если 
рассматривать отдельно взятого чело-
века, то тут гораздо сложней. Зависит от 
того, какой был доход у гражданина, как 
тратились денежные средства, сколько 
источников дохода было в семье, сколько 

членов семьи работало и т.д.
В целом же, наблюдается рост цен на 

продукты питания, при том, что зарплаты 
остаются на прежнем уровне, рост про-
центов по кредитам, что ограничивает до-
ступность кредита, наблюдается от части 
бесконтрольный рост тарифов ЖКХ. С 1 
июня 2017 года грядет очередное повы-
шение на 5% всех платежей, что в очеред-
ной раз «ударит по карману». Не только 
остро стоит вопрос в сфере услуг, но так-
же и в социальной, сфере здравоохране-
ния, вопрос пенсии и о дальнейшей судь-
бе России в целом.

В настоящее время перед государ-
ством стоят сложные задачи, довольно 
большой масштаб вызовов, на которые 
надо достойно ответить, особенно в 
условиях ограничения – все это требует 
точных, безошибочных действий. Лишь 
преодолев все эти вызовы, можно будет 
увидеть не только образы новой экономи-
ки, но и вполне ощутимые результаты.
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Принудительные меры медицинского 
характера представляют из себя разно-
видность иных, т.е. помимо наказания, 
мер уголовно-правового характера, сущ-
ность которых состоит в принудитель-
ной госпитализации или обязательном 
амбулаторном лечении и наблюдении у 
психиатра лиц, страдающих психически-
ми заболеваниями или расстройствами, 
алкоголизмом и наркоманией, в случае 
совершения такими лицами общественно 
опасных деяний, а также лицами, кото-
рые совершили преступление в состоя-
нии невменяемости либо после соверше-
ния общественно-опасного деяния у них 
наступило психическое расстройство, в 
связи с которым назначение или исполне-
ние в отношении них наказания не пред-
ставляется возможным[1]. Принудитель-
ные меры медицинского характера могут 
быть назначены и применены к лицам, не 
совершившим преступления, но страдаю-
щим психическими заболеваниями и рас-
стройствами в связи, с которыми создает-
ся угроза причинения вреда охраняемым 
законом общественным отношениям[5].

Действующее законодательствопре-
дусматриваетвозможность осуществле-
ния и регулирует порядок применения 
принудительных мер медицинского ха-
рактера в отношении лиц, совершивших 
преступление, в целях их излечения или 
улучшения их психического состояния, а 
также предупреждения совершения ими 
новых преступлений (ст.98 УК РФ), в свя-
зи с чем имеется необходимость опреде-
ления совокупности прав и обязанностей 
такого субъекта уголовного процесса.Под 
уголовно-процессуальной правосубъек-
тностью лица, страдающего психическим 
расстройством, следует понимать его 
способность принимать участие в уголов-
ном судопроизводстве, возникающая при 
наличии оснований и в порядке, преду-
смотренных уголовно-процессуальным 
законодательством, сопровождающаяся 
возможностью лица лично осуществлять 
уголовно-процессуальные действия, реа-

лизовать права и исполнять обязанности, 
а также нести ответственность, несмотря 
на психическое расстройство.

С точки зрения защиты прав и здоро-
вья лиц, имеющих психическое заболева-
ние, особое значение при производстве 
предварительного расследо-вания имеют 
положения ч. 1 ст. 435 УПК РФ. Согласной 
данной норме, при установлении факта 
психического заболевания у лица, к ко-
торому применено содержание под стра-
жей, по ходатайству следователя с согла-
сия руководителя следственного органа, 
а также дознавателя с согласия прокурора 
суд принимает решение о переводе дан-
ного лица в медицинскую организацию. 
Процедура рассмотрения данного хода-
тайства установлена положениями ст. 108 
УПК РФ, т. е. применительно к рассмотре-
нию ходатайств о мере пресечения. Дан-
ные А.И. Говруновой свидетельствуют, что 
по абсолютному большинству уголовных 
дел нормы ч. 1 ст. 435 УПК РФ не приме-
няются. Больные содержатся в условиях 
следственного изолятора[6].Что касается 
лиц, совершивших запрещенное деяние 
и не содержащихся под стражей, то при 
возникновении необходимости в стацио-
нарном обследовании, согласно ч. 2 ст. 
435 УПК РФ, они могут быть помещены в 
психиатрический стационар в порядке, 
определяемом ст. 203 УПК РФ.Указанные 
лица помещаются в психиатрический ста-
ционар на основании судебного решения, 
по ходатайству следователя с согласия ру-
ководителя следственного органа. Проце-
дура рассмотрения данного ходатайства 
установлена положениями ст. 165 УПК РФ, 
т.е. применительно к рассмотрению хо-
датайств о судебном порядке получения 
разрешения на производство следствен-
ных действий.

Выбор соответствующего вида при-
нудительной меры медицинского харак-
тера зависит от характера заболевания, 
психического состояния лица, его обще-
ственной опасности, характера и степени 
общественной опасности совершенного 

деяния[2, 3]. Возможность реализовы-
вать свои права зависит от степени пси-
хического расстройства, а значит, в ходе 
экспертизы должна быть установлена воз-
можность личного участия лица в досудеб-
ном и судебном производствах с учетом 
заключения экспертов-психиатров, иных 
материалов уголовного дела и психиче-
ского состояния, в зависимости от которо-
го по ходатайству следователя в судебном 
порядке может быть принято одно из сле-
дующих решений[10]:

1) о лишении лица уголовно-
процессуальной дееспособности, когда 
реализация предоставленных ему прав 
переходит к защитнику и законному пред-
ставителю и лицо впредь не вызывается 
для участия в следственных и судебных 
действиях до улучшения его психического 
состояния;

2) о необходимости ограничения 
уголовно-процессуальной дееспособно-
сти данного лица путем привлечения за-
конного представителя;

3) об отказе в удовлетворении хода-
тайства следователя, когда признано, что 
лицо может лично реализовать права, 
защищать свои законные интересы и ис-
полнять обязанности при одновремен-
ном участии законного представителя и 
защитника.

П.А. Колмаков обоснованно указы-
вал на целесообразность закрепления 
в действующем законодательстве прав 
психически нездоровых лиц, в отноше-
нии которых ведутся уголовные дела. 
Необходимость предоставления этому 
участнику процесса конкретных прав мо-
жет быть объяснена, с его точки зрения, 
тем, что рассматриваемое лицо является 
полноправным участником уголовного 
судопроизводства, имеющим свой инте-
рес в деле, а, как известно, субъектив-
ными правами обладают все участники 
судопроизводства, независимо от их 
правового положения[8]. Кроме того, с 
момента установления факта психиче-
ского расстройства во время совершения 
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Теперь стоит поговорить о том, каки-
ми же были ответные меры России на сло-
жившуюся ситуацию.

Правительство РФ не однократно за-
являло о бессмысленности политики дав-
ления, а также о том, что на подобные 
действия будет дан соответствующий от-
пор.

Весной 2014 года был принят «стоп-
список» (ответ на «черный список» стран 
Европы).

6 августа 2014 года – продуктовое эм-
барго - запрет на импорт продовольствия 
из стран, которые ввели экономические 
ограничения. Данное решение преследо-
вало как минимум 2 задачи: поддержка 
отечественных товаропроизводителей и 
сократить влияние европейских товаро-
производителей на российском рынке.

Как всегда, ответ США не заставил 
себя долго ждать. США утверждают, что 
введение Россией продуктового эмбарго 
против США и ЕС является нарушением 
всех принципов ВТО. Но о том, что сами 
санкции Запада нарушают все принципы 
ВТО, Америка как всегда «не договарива-
ет».

Июнь 2016 года – продление продук-
тового эмбарго России до 1 января 2018 
года.

Теперь остановим внимание на итогах 
санкций и контрсанкций:

1. Рост импорта из США на 20% и па-
дение импорта из ЕС на 10%. Таким обра-
зом, хорошо видно, что от санкций ущерб 
несет в большей степени Европа, а не 
США.

2. Большой ущерб от эмбарго евро-
пейских фермеров – одна из причин по 
которой ряд европейских стран выступа-
ет против санкций в отношении России.

3. Огромные убытки стран ЕС ввиду 
санкций (ущерб по приблизительным 
расчетам оценивается более чем в 5 млрд 
евро, в общей сложности около 100 млрд 
евро).

4. Импортозамещение, развитие оте-
чественных товаропроизводителей.

5. Отмена строительства газопровода 
«Южный поток», что означает еще боль-
шие экономические потери Европы (по 
приблизительным расчетам 350-400 млрд 
евро в год).

6. Разворот российской экономики на 
Восток, где партнерами России стал Китай 
и ряд других восточных стран, отказав-
шихся ввести санкции.

7. Разногласия по поводу санкций при-

водит к расколу само ЕС.
8. Трудности российской экономики, 

ввиду инфляции и падения курса рубля.
Также стоит обратить внимание на 

то, как же к санкциям относятся сами за-
падные страны, что пишут и передают их 
СМИ. 

В последнее время западные СМИ 
все больше отражают влияние «третьей 
стороны» в украинском кризисе. По-
пытки ЕС и США повлиять на украинский 
кризис не приносят результатов: санкции 
против России несут лишь ущерб тем, 
кто их продляет, но и финансовую по-
мощь Украине никто оказывать не думает. 
Сама ситуация начинает уже развиваться 
без участия западных политиков, ввиду 
отсутствия у них единого мнения.Неко-
торые обозреватели «Financial Times», 
«TheWashingtonPost»отмечают, что про-
цесс выработки решения по Украине бьёт 
по самому ЕС так же сильно, как и эко-
номический кризис. Так же отмечается, 
что у европейских политиков нет единого 
решения продлевать санкции или же от-
менить. Американский журнал «Foreign 
Policy» отмечает, что в случае присоеди-
нения Крыма, изоляция России – цена, 
которую она заплатит, значительно уве-
личится по сравнению с тем, что имеет-
ся сейчас. Единственные меры, которые 
приняли США, чтобы наказать Россию, 
были довольно умеренными.

Как мы можем видеть – неопределён-
ность и беспомощность западных стран не 
могут скрыть ведущие западные издания. 

Рассмотренные выше вопросы и мне-
ния касались мировой экономики и эко-
номики России в целом. Но необходимо 
так же остановить внимание на том, ка-
ким же образом санкции оказывают вли-
яние на граждан России?

Нет сомнений в том, что Правитель-
ство страны во главе с В.В.Путиным и 
Д.А.Медведевым старается сделать все 
возможное, чтобы стабилизировать по-
ложение. Но все эти меры не могут обе-
спечить главного проявления очередного 
экономического кризиса – падения бла-
госостояния россиян. 

Если рассматривать всех граждан в 
целом, то санкции не сильно ударили, 
но их влияние все же ощущается. А если 
рассматривать отдельно взятого чело-
века, то тут гораздо сложней. Зависит от 
того, какой был доход у гражданина, как 
тратились денежные средства, сколько 
источников дохода было в семье, сколько 

членов семьи работало и т.д.
В целом же, наблюдается рост цен на 

продукты питания, при том, что зарплаты 
остаются на прежнем уровне, рост про-
центов по кредитам, что ограничивает до-
ступность кредита, наблюдается от части 
бесконтрольный рост тарифов ЖКХ. С 1 
июня 2017 года грядет очередное повы-
шение на 5% всех платежей, что в очеред-
ной раз «ударит по карману». Не только 
остро стоит вопрос в сфере услуг, но так-
же и в социальной, сфере здравоохране-
ния, вопрос пенсии и о дальнейшей судь-
бе России в целом.

В настоящее время перед государ-
ством стоят сложные задачи, довольно 
большой масштаб вызовов, на которые 
надо достойно ответить, особенно в 
условиях ограничения – все это требует 
точных, безошибочных действий. Лишь 
преодолев все эти вызовы, можно будет 
увидеть не только образы новой экономи-
ки, но и вполне ощутимые результаты.
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Принудительные меры медицинского 
характера представляют из себя разно-
видность иных, т.е. помимо наказания, 
мер уголовно-правового характера, сущ-
ность которых состоит в принудитель-
ной госпитализации или обязательном 
амбулаторном лечении и наблюдении у 
психиатра лиц, страдающих психически-
ми заболеваниями или расстройствами, 
алкоголизмом и наркоманией, в случае 
совершения такими лицами общественно 
опасных деяний, а также лицами, кото-
рые совершили преступление в состоя-
нии невменяемости либо после соверше-
ния общественно-опасного деяния у них 
наступило психическое расстройство, в 
связи с которым назначение или исполне-
ние в отношении них наказания не пред-
ставляется возможным[1]. Принудитель-
ные меры медицинского характера могут 
быть назначены и применены к лицам, не 
совершившим преступления, но страдаю-
щим психическими заболеваниями и рас-
стройствами в связи, с которыми создает-
ся угроза причинения вреда охраняемым 
законом общественным отношениям[5].

Действующее законодательствопре-
дусматриваетвозможность осуществле-
ния и регулирует порядок применения 
принудительных мер медицинского ха-
рактера в отношении лиц, совершивших 
преступление, в целях их излечения или 
улучшения их психического состояния, а 
также предупреждения совершения ими 
новых преступлений (ст.98 УК РФ), в свя-
зи с чем имеется необходимость опреде-
ления совокупности прав и обязанностей 
такого субъекта уголовного процесса.Под 
уголовно-процессуальной правосубъек-
тностью лица, страдающего психическим 
расстройством, следует понимать его 
способность принимать участие в уголов-
ном судопроизводстве, возникающая при 
наличии оснований и в порядке, преду-
смотренных уголовно-процессуальным 
законодательством, сопровождающаяся 
возможностью лица лично осуществлять 
уголовно-процессуальные действия, реа-

лизовать права и исполнять обязанности, 
а также нести ответственность, несмотря 
на психическое расстройство.

С точки зрения защиты прав и здоро-
вья лиц, имеющих психическое заболева-
ние, особое значение при производстве 
предварительного расследо-вания имеют 
положения ч. 1 ст. 435 УПК РФ. Согласной 
данной норме, при установлении факта 
психического заболевания у лица, к ко-
торому применено содержание под стра-
жей, по ходатайству следователя с согла-
сия руководителя следственного органа, 
а также дознавателя с согласия прокурора 
суд принимает решение о переводе дан-
ного лица в медицинскую организацию. 
Процедура рассмотрения данного хода-
тайства установлена положениями ст. 108 
УПК РФ, т. е. применительно к рассмотре-
нию ходатайств о мере пресечения. Дан-
ные А.И. Говруновой свидетельствуют, что 
по абсолютному большинству уголовных 
дел нормы ч. 1 ст. 435 УПК РФ не приме-
няются. Больные содержатся в условиях 
следственного изолятора[6].Что касается 
лиц, совершивших запрещенное деяние 
и не содержащихся под стражей, то при 
возникновении необходимости в стацио-
нарном обследовании, согласно ч. 2 ст. 
435 УПК РФ, они могут быть помещены в 
психиатрический стационар в порядке, 
определяемом ст. 203 УПК РФ.Указанные 
лица помещаются в психиатрический ста-
ционар на основании судебного решения, 
по ходатайству следователя с согласия ру-
ководителя следственного органа. Проце-
дура рассмотрения данного ходатайства 
установлена положениями ст. 165 УПК РФ, 
т.е. применительно к рассмотрению хо-
датайств о судебном порядке получения 
разрешения на производство следствен-
ных действий.

Выбор соответствующего вида при-
нудительной меры медицинского харак-
тера зависит от характера заболевания, 
психического состояния лица, его обще-
ственной опасности, характера и степени 
общественной опасности совершенного 

деяния[2, 3]. Возможность реализовы-
вать свои права зависит от степени пси-
хического расстройства, а значит, в ходе 
экспертизы должна быть установлена воз-
можность личного участия лица в досудеб-
ном и судебном производствах с учетом 
заключения экспертов-психиатров, иных 
материалов уголовного дела и психиче-
ского состояния, в зависимости от которо-
го по ходатайству следователя в судебном 
порядке может быть принято одно из сле-
дующих решений[10]:

1) о лишении лица уголовно-
процессуальной дееспособности, когда 
реализация предоставленных ему прав 
переходит к защитнику и законному пред-
ставителю и лицо впредь не вызывается 
для участия в следственных и судебных 
действиях до улучшения его психического 
состояния;

2) о необходимости ограничения 
уголовно-процессуальной дееспособно-
сти данного лица путем привлечения за-
конного представителя;

3) об отказе в удовлетворении хода-
тайства следователя, когда признано, что 
лицо может лично реализовать права, 
защищать свои законные интересы и ис-
полнять обязанности при одновремен-
ном участии законного представителя и 
защитника.

П.А. Колмаков обоснованно указы-
вал на целесообразность закрепления 
в действующем законодательстве прав 
психически нездоровых лиц, в отноше-
нии которых ведутся уголовные дела. 
Необходимость предоставления этому 
участнику процесса конкретных прав мо-
жет быть объяснена, с его точки зрения, 
тем, что рассматриваемое лицо является 
полноправным участником уголовного 
судопроизводства, имеющим свой инте-
рес в деле, а, как известно, субъектив-
ными правами обладают все участники 
судопроизводства, независимо от их 
правового положения[8]. Кроме того, с 
момента установления факта психиче-
ского расстройства во время совершения 
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общественно опасного деяния или до вы-
несения судом соответствующего поста-
новления это лицо практически лишено 
возможности отстаивать законные инте-
ресы, если в законе не определены пра-
вила его возможного поведения[7].

На необходимость закрепления прав 
гражданина, в отношении которого рас-
сматривается дело о применении прину-
дительного лечения, обратил внимание 
Конституционный Суд РФ[12]. Здесь так-
же следует особо принять во внимание 
постановление Европейского Суда по 
правам человека от 20 октября 2005г. 
по делу «Романов против России»[11], 
поводом к рассмотрению которого стала 
жалоба гражданина Российской Феде-
рации на то, что он, как лицо, которому 
были назначены принудительные меры 
медицинского характера, не имеет права 
обжаловать решение суда о применении, 
продлении недобровольного лечения, не 
имеет возможности инициировать рас-
смотрение вопроса о его прекращении 
и неправомерно лишен права на само-
стоятельное обращение в суд за защитой 
своих прав. Жалоба была признана обо-
снованной и Европейским судом по пра-
вам человека принято соответствующее 
решение, которое незамедлительно было 
принято судами РФ к руководству и реали-
зовано на практике. Так, в Определении 
Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ от 25 декабря 2007 
г. № 18-О07-57 было сказано, что лицо, в 
отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительных мер 
медицинского характера, должно обеспе-
чиваться равными процессуальными пра-
вами с подозреваемыми, обвиняемыми. 
Поэтому Верховный Суд отменил решение 
нижестоящего суда о применении прину-
дительной меры как незаконное, необо-
снованное и несправедливое, поскольку 
постановлением судьи Краснодарского 
краевого суда от 6 сентября 2007г. в от-
ношении П. без его участия и без выясне-
ния возможности его участия в судебном 
заседании была назначена повторная 
стационарная комиссионная судебно-
психолого-психиатрическая экспертиза, 
после назначения экспертизы рассмотре-
ние дела было продолжено без участия 
П. и без решения о дальнейшей судьбе 
дела в отношении него, указав при этом, 
что присутствие в судебном заседании 
лица, в отношении которого решается во-
прос о применении принудительных мер 
медицинского характера, является необ-
ходимым условием для того, чтобы судья 
лично мог убедиться в его психическом 
состоянии и принять справедливое ре-
шение.Рассмотрение дела судом первой, 
кассационной инстанций в отсутствие 
этого лица, вопреки его желанию присут-
ствовать, допустимо лишь при наличии 
особых обстоятельств, например, если 
имеют место какие-либо признаки агрес-
сивного поведения или если физическое 
и психическое состояние не позволяют 

ему предстать перед судом[9].
Тенденции к повышению уровня за-

щиты правонарушителей продолжаются 
и в настоящее время. О направленности 
внимания законодателя на права лиц, в 
отношении которых ведется производство 
о применении принудительных мер ме-
дицинского характера, свидетельствуют 
многочисленные изменения, вносимые в 
уголовно-процессуальное законодатель-
ство, в частности, внесенные в УПК РФ 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 
г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации». Его положения могут 
служить бесспорным доказательством, 
приводимым в обоснование нашей точки 
зрения.Так, данным Федеральным зако-
ном в 10 статей УПК РФ внесены измене-
ния либо дополнения, регламентирующие 
многочисленные права указанной катего-
рии граждан.Например, одним из наибо-
лее важных, по нашему мнению, пунктов 
данного закона является п.6, согласно ко-
торому изменена редакция ч.1 ст.437 УПК 
РФ и в соответствии с которой в настоящее 
время лицам, в отношении которых ведет-
ся производство о применении принуди-
тельной меры медицинского характера, 
должны быть предоставлены права лично 
осуществлять принадлежащие им и пред-
усмотренные ст. ст. 46 и 47 УПК РФ про-
цессуальные права, если их психическое 
состояние позволяет им осуществлять та-
кие права[13], т.е. все правомочия подо-
зреваемых и обвиняемых лиц. Это право 
знать, совершение какого общественно-
опасного деяния им инкриминируется; 
представлять доказательства; заявлять 
ходатайства и отводы; давать показания 
и объяснения по обстоятельствам дела; 
право иметь защитника и другие право-
мочия.За указанными лицами также за-
креплено право апелляционного и кас-
сационного обжалования вынесенных в 
отношении них судебных решений, право 
присутствовать при рассмотрении жалоб, 
право обжалования решений в порядке 
надзорного судопроизводства, право по-
лучать копию постановления о направле-
нии уголовного дела в отношении них в 
суд, право лично участвовать в судебном 
заседании, если их психическое состоя-
ние позволяет им участвовать в судебном 
заседании, участвовать в решении вопро-
са о прекращении, об изменении или о 
продлении применения к ним принуди-
тельной меры медицинского характера.

Таким образом, действующее законо-
дательство и судебная практика, прояв-
ляя человечность, заботу, уважение, на-
делило психически нездоровых граждан, 
преступивших закон, широким кругом 
прав, но, на наш взгляд, всеми правами 
подозреваемых и обвиняемых их наде-
лять нецелесообразно, поскольку, в силу 
своего психического состояния, они не 
могут понимать их смысл, пользоваться 
ими и осознавать правовые последствия, 
возникающие в результате их использова-

ния. Это, на наш взгляд, может касаться 
права на амнистию и помилование. Ре-
шение данного вопроса по отношению 
к таким гражданам требует, по нашему 
мнению, особого подхода.

Уголовное судопроизводство имеет 
своим назначением защиту прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений; при этом охрана 
законных интересов потерпевшего, уваже-
ние его достоинства, повышение доверия 
потерпевшего к уголовному правосудию 
должны быть важной функцией уголовно-
го правосудия[13].Вместе с тем, закрепив 
права психически нездоровых личностей, 
законодатель не усмотрел необходимости 
в одновременном регламентировании 
прав жертв их преступных деяний, что 
неприемлемо в современном правовом 
государстве, закрепляющем равенство 
прав и свобод человека и гражданина, 
их соблюдение и защиту[4].В этом факте 
видится необоснованное и неправомер-
ное отступление от принципа равенства 
участников уголовно-процессуальных от-
ношений, рассматриваемого нами лица, 
преступившего закон, и потерпевшего, 
в соответствии с которым потерпевший 
наравне с лицом, совершившим престу-
пление, пользуется в уголовном процессе 
определенными правами.

Мы полагаем, что не должно быть 
коллизии между правами и свобода-
ми потерпевших и лиц, совершивших 
общественно-опасные деяния, права и 
свободы которых закреплены и могут осу-
ществляться ими самими либо их закон-
ными представителями. Пострадавшего 
от душевнобольного человека надлежит 
всецело защитить и для этого закрепить 
его права.

По нашему мнению, наличествующая 
проблема является пробелом в действую-
щем законодательстве и правопримени-
тельной деятельности. Данная ситуация 
диктует необходимость корректировки 
уголовно-процессуального законода-
тельства Российского государства. Права 
человека в уголовном процессе имеют 
огромное значение. Они должны быть 
прописаны законодателем, чтобы по-
страдавшие граждане знали их, могли 
реализовывать, а остальные личности - 
соблюдать, а государство - охранять, обе-
спечивать их защиту в случае нарушения. 
Таким образом, пострадавшие граждане в 
сфере принудительных мер медицинско-
го характера должны быть наделены спе-
циальными процессуальными правами, в 
законодательстве должен быть закреплен 
их статус и правомочия как стороны, ина-
че они останутся вне охраны государства. 
Следует считать, что их правомочия ана-
логичны правам любого лица, признанно-
го потерпевшим по уголовному делу.

Участие в уголовном деле, связанном 
с назначением принудительных меди-
цинских мер, законного представителя и 
представителя потерпевших от запрещен-
ного УК РФ деяния не должно лишать их 
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возможности самостоятельно пользовать-
ся правами, установленными уголовно-
процессуальным законодательством. 
Вместе с тем, к ним должны относиться и 
обязанности потерпевших, поэтому они не 
должны уклоняться от явки по вызову до-
знавателя, следователя и в суд, давать за-
ведомо ложные показания или отказывать-
ся от дачи показаний, разглашать данные 
предварительного расследования, если 
они были об этом заранее предупрежде-
ны. При неявке по вызову без уважитель-
ных причин они могут быть подвергнуты 
приводу.В этой связи мы приходим к вы-
воду, что в целях защиты прав и соблюде-
ния их законных интересов в действующее 
законодательство необходимо внести по-
правки, закрепляющие права лиц, постра-
давших от душевнобольных субъектов, к 
которым применяются принудительные 
меры медицинского характера.

Таким образом, мы предлагаем внести 
в ст.42 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ дополнение – п. 11.1, в котором указать, 
что «физические, юридические лица, по-
страдавшие от преступных посягательств 
лиц, в отношении которых ведется произ-
водство о применении принудительных 
мер медицинского характера, признаются 
потерпевшими, обладают всеми права-
ми и исполняют обязанности, предусмо-
тренные настоящей статьей».Дополнение, 
предлагаемое нами, позволит защитить 
права, свободы и законные интересы по-
страдавших граждан, а также обеспечить 
реализацию и соблюдение на практике 
принципа процессуального равноправия 
сторон отношений, возникающих в сфере 
применения принудительных мер меди-
цинского характера. На необходимость 
совершенствования законодательства 
в рассматриваемой области обращают 
внимание и следователиУМВД России по 
Рязанской области, участвовавшие в ан-
кетировании, проведенном авторами.В 
ответе на один из вопросов анкеты, они от-
мечали, что эффективность производства 
по применению принудительных мер ме-
дицинского характера зависит от законо-

дательного закрепления и регулирования 
рассматриваемого института.
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общественно опасного деяния или до вы-
несения судом соответствующего поста-
новления это лицо практически лишено 
возможности отстаивать законные инте-
ресы, если в законе не определены пра-
вила его возможного поведения[7].

На необходимость закрепления прав 
гражданина, в отношении которого рас-
сматривается дело о применении прину-
дительного лечения, обратил внимание 
Конституционный Суд РФ[12]. Здесь так-
же следует особо принять во внимание 
постановление Европейского Суда по 
правам человека от 20 октября 2005г. 
по делу «Романов против России»[11], 
поводом к рассмотрению которого стала 
жалоба гражданина Российской Феде-
рации на то, что он, как лицо, которому 
были назначены принудительные меры 
медицинского характера, не имеет права 
обжаловать решение суда о применении, 
продлении недобровольного лечения, не 
имеет возможности инициировать рас-
смотрение вопроса о его прекращении 
и неправомерно лишен права на само-
стоятельное обращение в суд за защитой 
своих прав. Жалоба была признана обо-
снованной и Европейским судом по пра-
вам человека принято соответствующее 
решение, которое незамедлительно было 
принято судами РФ к руководству и реали-
зовано на практике. Так, в Определении 
Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ от 25 декабря 2007 
г. № 18-О07-57 было сказано, что лицо, в 
отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительных мер 
медицинского характера, должно обеспе-
чиваться равными процессуальными пра-
вами с подозреваемыми, обвиняемыми. 
Поэтому Верховный Суд отменил решение 
нижестоящего суда о применении прину-
дительной меры как незаконное, необо-
снованное и несправедливое, поскольку 
постановлением судьи Краснодарского 
краевого суда от 6 сентября 2007г. в от-
ношении П. без его участия и без выясне-
ния возможности его участия в судебном 
заседании была назначена повторная 
стационарная комиссионная судебно-
психолого-психиатрическая экспертиза, 
после назначения экспертизы рассмотре-
ние дела было продолжено без участия 
П. и без решения о дальнейшей судьбе 
дела в отношении него, указав при этом, 
что присутствие в судебном заседании 
лица, в отношении которого решается во-
прос о применении принудительных мер 
медицинского характера, является необ-
ходимым условием для того, чтобы судья 
лично мог убедиться в его психическом 
состоянии и принять справедливое ре-
шение.Рассмотрение дела судом первой, 
кассационной инстанций в отсутствие 
этого лица, вопреки его желанию присут-
ствовать, допустимо лишь при наличии 
особых обстоятельств, например, если 
имеют место какие-либо признаки агрес-
сивного поведения или если физическое 
и психическое состояние не позволяют 

ему предстать перед судом[9].
Тенденции к повышению уровня за-

щиты правонарушителей продолжаются 
и в настоящее время. О направленности 
внимания законодателя на права лиц, в 
отношении которых ведется производство 
о применении принудительных мер ме-
дицинского характера, свидетельствуют 
многочисленные изменения, вносимые в 
уголовно-процессуальное законодатель-
ство, в частности, внесенные в УПК РФ 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 
г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации». Его положения могут 
служить бесспорным доказательством, 
приводимым в обоснование нашей точки 
зрения.Так, данным Федеральным зако-
ном в 10 статей УПК РФ внесены измене-
ния либо дополнения, регламентирующие 
многочисленные права указанной катего-
рии граждан.Например, одним из наибо-
лее важных, по нашему мнению, пунктов 
данного закона является п.6, согласно ко-
торому изменена редакция ч.1 ст.437 УПК 
РФ и в соответствии с которой в настоящее 
время лицам, в отношении которых ведет-
ся производство о применении принуди-
тельной меры медицинского характера, 
должны быть предоставлены права лично 
осуществлять принадлежащие им и пред-
усмотренные ст. ст. 46 и 47 УПК РФ про-
цессуальные права, если их психическое 
состояние позволяет им осуществлять та-
кие права[13], т.е. все правомочия подо-
зреваемых и обвиняемых лиц. Это право 
знать, совершение какого общественно-
опасного деяния им инкриминируется; 
представлять доказательства; заявлять 
ходатайства и отводы; давать показания 
и объяснения по обстоятельствам дела; 
право иметь защитника и другие право-
мочия.За указанными лицами также за-
креплено право апелляционного и кас-
сационного обжалования вынесенных в 
отношении них судебных решений, право 
присутствовать при рассмотрении жалоб, 
право обжалования решений в порядке 
надзорного судопроизводства, право по-
лучать копию постановления о направле-
нии уголовного дела в отношении них в 
суд, право лично участвовать в судебном 
заседании, если их психическое состоя-
ние позволяет им участвовать в судебном 
заседании, участвовать в решении вопро-
са о прекращении, об изменении или о 
продлении применения к ним принуди-
тельной меры медицинского характера.

Таким образом, действующее законо-
дательство и судебная практика, прояв-
ляя человечность, заботу, уважение, на-
делило психически нездоровых граждан, 
преступивших закон, широким кругом 
прав, но, на наш взгляд, всеми правами 
подозреваемых и обвиняемых их наде-
лять нецелесообразно, поскольку, в силу 
своего психического состояния, они не 
могут понимать их смысл, пользоваться 
ими и осознавать правовые последствия, 
возникающие в результате их использова-

ния. Это, на наш взгляд, может касаться 
права на амнистию и помилование. Ре-
шение данного вопроса по отношению 
к таким гражданам требует, по нашему 
мнению, особого подхода.

Уголовное судопроизводство имеет 
своим назначением защиту прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений; при этом охрана 
законных интересов потерпевшего, уваже-
ние его достоинства, повышение доверия 
потерпевшего к уголовному правосудию 
должны быть важной функцией уголовно-
го правосудия[13].Вместе с тем, закрепив 
права психически нездоровых личностей, 
законодатель не усмотрел необходимости 
в одновременном регламентировании 
прав жертв их преступных деяний, что 
неприемлемо в современном правовом 
государстве, закрепляющем равенство 
прав и свобод человека и гражданина, 
их соблюдение и защиту[4].В этом факте 
видится необоснованное и неправомер-
ное отступление от принципа равенства 
участников уголовно-процессуальных от-
ношений, рассматриваемого нами лица, 
преступившего закон, и потерпевшего, 
в соответствии с которым потерпевший 
наравне с лицом, совершившим престу-
пление, пользуется в уголовном процессе 
определенными правами.

Мы полагаем, что не должно быть 
коллизии между правами и свобода-
ми потерпевших и лиц, совершивших 
общественно-опасные деяния, права и 
свободы которых закреплены и могут осу-
ществляться ими самими либо их закон-
ными представителями. Пострадавшего 
от душевнобольного человека надлежит 
всецело защитить и для этого закрепить 
его права.

По нашему мнению, наличествующая 
проблема является пробелом в действую-
щем законодательстве и правопримени-
тельной деятельности. Данная ситуация 
диктует необходимость корректировки 
уголовно-процессуального законода-
тельства Российского государства. Права 
человека в уголовном процессе имеют 
огромное значение. Они должны быть 
прописаны законодателем, чтобы по-
страдавшие граждане знали их, могли 
реализовывать, а остальные личности - 
соблюдать, а государство - охранять, обе-
спечивать их защиту в случае нарушения. 
Таким образом, пострадавшие граждане в 
сфере принудительных мер медицинско-
го характера должны быть наделены спе-
циальными процессуальными правами, в 
законодательстве должен быть закреплен 
их статус и правомочия как стороны, ина-
че они останутся вне охраны государства. 
Следует считать, что их правомочия ана-
логичны правам любого лица, признанно-
го потерпевшим по уголовному делу.

Участие в уголовном деле, связанном 
с назначением принудительных меди-
цинских мер, законного представителя и 
представителя потерпевших от запрещен-
ного УК РФ деяния не должно лишать их 
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возможности самостоятельно пользовать-
ся правами, установленными уголовно-
процессуальным законодательством. 
Вместе с тем, к ним должны относиться и 
обязанности потерпевших, поэтому они не 
должны уклоняться от явки по вызову до-
знавателя, следователя и в суд, давать за-
ведомо ложные показания или отказывать-
ся от дачи показаний, разглашать данные 
предварительного расследования, если 
они были об этом заранее предупрежде-
ны. При неявке по вызову без уважитель-
ных причин они могут быть подвергнуты 
приводу.В этой связи мы приходим к вы-
воду, что в целях защиты прав и соблюде-
ния их законных интересов в действующее 
законодательство необходимо внести по-
правки, закрепляющие права лиц, постра-
давших от душевнобольных субъектов, к 
которым применяются принудительные 
меры медицинского характера.

Таким образом, мы предлагаем внести 
в ст.42 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ дополнение – п. 11.1, в котором указать, 
что «физические, юридические лица, по-
страдавшие от преступных посягательств 
лиц, в отношении которых ведется произ-
водство о применении принудительных 
мер медицинского характера, признаются 
потерпевшими, обладают всеми права-
ми и исполняют обязанности, предусмо-
тренные настоящей статьей».Дополнение, 
предлагаемое нами, позволит защитить 
права, свободы и законные интересы по-
страдавших граждан, а также обеспечить 
реализацию и соблюдение на практике 
принципа процессуального равноправия 
сторон отношений, возникающих в сфере 
применения принудительных мер меди-
цинского характера. На необходимость 
совершенствования законодательства 
в рассматриваемой области обращают 
внимание и следователиУМВД России по 
Рязанской области, участвовавшие в ан-
кетировании, проведенном авторами.В 
ответе на один из вопросов анкеты, они от-
мечали, что эффективность производства 
по применению принудительных мер ме-
дицинского характера зависит от законо-

дательного закрепления и регулирования 
рассматриваемого института.
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты детерминации сущности категории «потерпевший» с позиций матери-
ального и процессуального права. Автор анализирует признаки, позволяющие признать лицо, пострадавшее в результате соверше-
ния преступления, потерпевшим, а также критерии наделения его совокупностью прав и обязанностей для защиты прав и законных 
интересов при производстве по уголовному делу. 
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Сущность и содержание категории 

«потерпевший» является предметом науч-
ного интереса, как в уголовном праве, так 
и в уголовном процессе, и соответствую-
щие исследования зачастую носят парал-
лельный характер. Так, при отсутствии в 
уголовном законе легального толкования 
рассматриваемого понятия, специалисты 
в области материального права при его 
формулировании делают акцент на нали-
чии у соответствующего лица, охраняемо-
го уголовным законом интереса, который 
был нарушен в результате совершения 
преступления. В частности, П.С. Яни ука-
зывает, что таковым является лицо, на чьи 
охраняемые уголовным законом блага – 
«жизнь, здоровье, честь и достоинство, 
а также политические, трудовые, имуще-
ственные и другие права и свободы было 
направлено преступное посягательство» 
[1, с.50-51]. Фактическое причинение вре-
да как неотъемлемый признак уголовно-
правовой характеристики потерпевшего 
называет  И.А. Фаргиев, указывая при 
этом, что пострадавший является субъ-
ектом уголовно-правовых отношений в 
тех случаях, когда ему причинен физи-
ческий, имущественный, моральный, а 
равно предусмотренный Уголовным ко-
дексом иной вред, входящий в преступ-
ные последствия деяния, совершаемого 
виновным [2, с.14-15]. Компромиссное 
определение, сочетающее в себе факты 
нарушения прав и причинения вреда, 
предложил А.В. Сумачев, определяющий 
потерпевшего в уголовном праве как  «… 
лицо, которому посредством нарушения 
его охраняемых уголовным законом прав 
непосредственно причинены моральный, 
физический, имущественный вред, эмо-
циональные страдания или имело место 
существенное ущемление основных прав 
и свобод такого лица в результате вредо-
причиняющего деяния, предусмотренного 
уголовным законом, либо создана реаль-
ная возможность причинения указанного 

вреда в результате покушения (приготов-
ления) на преступление» [3, с.39]. Как 
следует из приведенных выше трактовок 
понятия «потерпевший», с точки зрения 
его уголовно-правового содержания мож-
но выделить два детерминирующих при-
знака: 1) это лицо, обладающее законны-
ми интересами, составляющими объект 
уголовно-правовой охраны; 2) наличие 
реального либо потенциального вреда, 
причиненного преступлением. Именно 
последний из названных признаков бе-
рется за основу при обосновании тезиса 
о приоритете материально-правового 
определения фигуры потерпевшего. В 
этом смысле показательна позиция Г.П. 
Новоселова, который указывает, что о на-
личии преступного вреда можно судить 
только с позиций норм уголовного права, 
а, следовательно, потерпевший от престу-
пления в изначальном своем смысле есть 
понятие именно уголовно-правовое, а не 
процессуальное [4, с.135]. 

Не оспаривая данного тезиса, отме-
тим, что легальное толкование понятия 
«потерпевший» содержится именно в 
уголовно-процессуальном законе, ко-
торый определяет его как физическое 
лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный, мораль-
ный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда 
его имуществу и деловой репутации (ч. 1 
ст. 42 УПК РФ). Кроме того, законодатель 
подчеркивает, что процессуальный статус 
потерпевшего лицо приобретает с момен-
та вынесения постановления о признании 
его таковым. В этой связи представляется 
аргументированной позиция тех ученых-
процессуалистов, которые утверждают, 
что рассматриваемая дефиниция имеет 
двуединую природу – материальную и 
процессуальную [5, с.92]. При этом до-
статочно сложно говорить о том, какая из 
них первична. Так, материальным основа-
нием для признания лица потерпевшим 

является факт причинения физического, 
имущественного и морального вреда в 
результате совершения преступления. 
Процессуальным основанием – вынесе-
ние статусного акта должностным лицом, 
ведущим производство по уголовному 
делу. 

Общими материальными и процессу-
альными признаками, характеризующи-
ми потерпевшего, являются следующие.

Во-первых, потерпевшим является 
любой субъект, вне зависимости от его 
юридической природы. Прежде всего, это 
физическое лицо, в отношении которо-
го совершено преступление. Признание 
лица потерпевшим не зависит от достиже-
ния им какого-либо возраста, вменяемо-
сти и иных признаков. Как отмечает Вер-
ховный Суд РФ, на данный факт не влияет 
гражданство, физическое или психиче-
ское состояние, а также наличие либо от-
сутствие данных о лице, совершившем 
преступление, последствием которого 
явилось причинение вреда [6].

Если последствием преступления ста-
ла смерть лица, то права потерпевшего 
переходят к одному из его близких род-
ственников и (или) близких лиц, а при их 
отсутствии или невозможности их участия 
в уголовном судопроизводстве – к одному 
из родственников (ч. 8 ст. 42 УПК РФ). Круг 
возможных правопреемников погибшего 
пострадавшего исчерпывающим образом 
определен законодателем путем перечис-
ления в ст. 5 УПК РФ лиц, относящихся к 
категории близких родственников, род-
ственников и близких лиц. 

Следует отметить, что юридическое 
лицо стало признаваться потерпевшим 
сравнительно недавно, а именно – с при-
нятием УПК РФ в 2001 году, хотя подобные 
предложения высказывались в науке уго-
ловного процесса с завидным постоян-
ством на протяжении нескольких десяти-
летий [7, с. 114]. Фактическим основанием 
признания потерпевшим в данном случае 
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является причинение вреда имуществу 
либо деловой репутации юридического 
лица. Как свидетельствует анализ право-
применительной практики, определенные 
сложности вызывает толкование понятия 
«деловая репутация» ввиду отсутствия ее 
легального определения. В цивилистике 
выделяют несколько особенностей, при-
сущих деловой репутации именно юриди-
ческого лица:  это нематериальное благо, 
представляющее собой объективную 
категорию, при помощи которой оцени-
вается предприятие, учреждение или ор-
ганизация, которое обладает свойством 
передаваемости (в отличие, например, 
от деловой репутации физического лица), 
что следует из анализа положений п. 2 ст. 
1027, п. 1 ст. 1042 ГК РФ. Причинение вре-
да деловой репутации может оцениваться 
как создание барьера между юридиче-
ским лицом и его контрагентами, что вле-
чет за собой трудновосполнимые потери 
имущественного и неимущественного ха-
рактера [8, с. 41].

Во-вторых, наличие материального 
основания для признания лица потер-
певшим предполагает, что имеет место не 
только факт причинения вреда, но и его 
причинная связь с преступлением. Имен-
но такой подход нашел отражение в разъ-
яснении Конституционного Суда РФ о том, 
что отказ в признании лица потерпевшим 
от преступления возможен в тех случаях, 
когда «права и законные интересы этого 
лица непосредственно не были затронуты 
деянием, в связи с которым ведется пред-
варительное расследование или судеб-
ное разбирательство» [9]. При этом вред 
потерпевшему может быть причинен как 
преступлением, так и  запрещенным уго-
ловным законом деянием, совершенным 
лицом в состоянии невменяемости [6].

В-третьих, при наличии материаль-
ного основания признания лица потер-
певшим вынесение соответствующего 
процессуального акта носит формальный 
характер. В соответствии с п. 3 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.06.2010 № 17 правовой статус лица как 
потерпевшего устанавливается, исходя 
из фактического его положения, и лишь 
процессуально оформляется постанов-
лением, но не формируется им [6]. В этой 
связи возникает закономерный вопрос о 
соотношении понятий «потерпевший» и 
«заявитель», который обращается за за-
щитой своего нарушенного права уже на 
этапе возбуждения уголовного дела. Зая-
витель становится участником уголовного 
процесса с момента подачи заявления о 
совершении преступления в правоохра-
нительный орган, однако, в отличие от 
потерпевшего, его процессуальный статус 
законодателем не определен. В частно-
сти, в течение всего срока проверки со-
общения о преступлении пострадавший, 

по сути, лишен возможности получать ин-
формацию о характере проводимых ме-
роприятий, лицах, проводящих проверку 
и ее результатах. Не изменилась ситуация 
с введением в действие ч. 1.1 ст. 144 УПК 
РФ, которая предусматривает определен-
ные процессуальные гарантии соблю-
дения прав и законных интересов лиц, 
участвующих в производстве процессу-
альных действий по проверке сообщения 
о преступлении, а именно: разъяснение 
им прав и обязанностей, в том числе пра-
ва, предусмотренного ст. 51 Конституции 
РФ, а также права пользоваться услугами 
адвоката; права обжаловать действия 
(бездействие) и решения должностного 
лица, проводящего проверку; права хо-
датайствовать о применении мер безо-
пасности. По-прежнему законодатель не 
предусматривает права заявителя знако-
миться с результатами проведенной про-
верки, указывая лишь на возможность их 
обжалования. 

Ситуация является несколько иной, 
когда возбуждается уголовное дело част-
ного обвинения. Соответствующее право, 
реализуемое путем подачи заявления, 
предоставляется достаточно широкому 
кругу лиц, а именно: потерпевшему, его 
законному представителю, близким род-
ственникам в случае смерти потерпевше-
го (ст. 318 УПК РФ).  Достаточно спорным 
является использование законодателем 
термина «потерпевший» при отсутствии 
соответствующего участника процесса на 
начальном этапе производства по уголов-
ному делу. На наш взгляд, законодателю 
целесообразно было бы использовать 
термин «пострадавший» вплоть до при-
знания соответствующего лица частным 
обвинителем и наделить его правом по-
дачи заявления о совершении в отно-
шении него преступления, входящего в 
перечень, предусмотренный ч. 2 ст. 20 
УПК РФ.

В связи с изложенным, представляется 
разумным и заслуживающим поддержки 
законодателя неоднократно высказывав-
шееся в специальной литературе пред-
ложение об объединении решений о воз-
буждении уголовного дела и признании 
лица потерпевшим в одном процессуаль-
ном акте, если по результатам проверки 
установлен факт причинения физическо-
го, имущественного, морального вреда 
[10, с. 40-44]. Данное предложение не 
противоречит позиции Конституционно-
го Суда РФ, который, подтверждая ранее 
высказанную Верховным Судом РФ точку 
зрения, неоднократно в своих решениях 
указывал, что  обеспечение гарантируе-
мых Конституцией РФ прав и свобод чело-
века и гражданина в уголовном судопро-
изводстве обусловлено не формальным 
признанием лица тем или иным участ-
ником уголовного судопроизводства, 

в частности потерпевшим, а наличием 
определенных сущностных признаков, ха-
рактеризующих фактическое положение 
этого лица как нуждающегося в обеспече-
нии соответствующих прав [6].

Обобщая имеющиеся в специальной 
литературе трактовки понятия «потерпев-
ший» как с материально правовой, так и с 
процессуальной точек зрения, позволим 
себе предложить следующую дефини-
цию. Потерпевший – это лицо, законным 
правам и интересам которого причи-
нен ущерб в виде физического, имуще-
ственного, морального вреда, ставшего 
результатом совершения преступления 
или запрещенного уголовным законом 
деяния, совершенного лицом в состоянии 
невменяемости, признанное таковым на 
основании постановления должностного 
лица, ведущего производство по уголов-
ному делу. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты детерминации сущности категории «потерпевший» с позиций матери-
ального и процессуального права. Автор анализирует признаки, позволяющие признать лицо, пострадавшее в результате соверше-
ния преступления, потерпевшим, а также критерии наделения его совокупностью прав и обязанностей для защиты прав и законных 
интересов при производстве по уголовному делу. 
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«потерпевший» является предметом науч-
ного интереса, как в уголовном праве, так 
и в уголовном процессе, и соответствую-
щие исследования зачастую носят парал-
лельный характер. Так, при отсутствии в 
уголовном законе легального толкования 
рассматриваемого понятия, специалисты 
в области материального права при его 
формулировании делают акцент на нали-
чии у соответствующего лица, охраняемо-
го уголовным законом интереса, который 
был нарушен в результате совершения 
преступления. В частности, П.С. Яни ука-
зывает, что таковым является лицо, на чьи 
охраняемые уголовным законом блага – 
«жизнь, здоровье, честь и достоинство, 
а также политические, трудовые, имуще-
ственные и другие права и свободы было 
направлено преступное посягательство» 
[1, с.50-51]. Фактическое причинение вре-
да как неотъемлемый признак уголовно-
правовой характеристики потерпевшего 
называет  И.А. Фаргиев, указывая при 
этом, что пострадавший является субъ-
ектом уголовно-правовых отношений в 
тех случаях, когда ему причинен физи-
ческий, имущественный, моральный, а 
равно предусмотренный Уголовным ко-
дексом иной вред, входящий в преступ-
ные последствия деяния, совершаемого 
виновным [2, с.14-15]. Компромиссное 
определение, сочетающее в себе факты 
нарушения прав и причинения вреда, 
предложил А.В. Сумачев, определяющий 
потерпевшего в уголовном праве как  «… 
лицо, которому посредством нарушения 
его охраняемых уголовным законом прав 
непосредственно причинены моральный, 
физический, имущественный вред, эмо-
циональные страдания или имело место 
существенное ущемление основных прав 
и свобод такого лица в результате вредо-
причиняющего деяния, предусмотренного 
уголовным законом, либо создана реаль-
ная возможность причинения указанного 

вреда в результате покушения (приготов-
ления) на преступление» [3, с.39]. Как 
следует из приведенных выше трактовок 
понятия «потерпевший», с точки зрения 
его уголовно-правового содержания мож-
но выделить два детерминирующих при-
знака: 1) это лицо, обладающее законны-
ми интересами, составляющими объект 
уголовно-правовой охраны; 2) наличие 
реального либо потенциального вреда, 
причиненного преступлением. Именно 
последний из названных признаков бе-
рется за основу при обосновании тезиса 
о приоритете материально-правового 
определения фигуры потерпевшего. В 
этом смысле показательна позиция Г.П. 
Новоселова, который указывает, что о на-
личии преступного вреда можно судить 
только с позиций норм уголовного права, 
а, следовательно, потерпевший от престу-
пления в изначальном своем смысле есть 
понятие именно уголовно-правовое, а не 
процессуальное [4, с.135]. 

Не оспаривая данного тезиса, отме-
тим, что легальное толкование понятия 
«потерпевший» содержится именно в 
уголовно-процессуальном законе, ко-
торый определяет его как физическое 
лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный, мораль-
ный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда 
его имуществу и деловой репутации (ч. 1 
ст. 42 УПК РФ). Кроме того, законодатель 
подчеркивает, что процессуальный статус 
потерпевшего лицо приобретает с момен-
та вынесения постановления о признании 
его таковым. В этой связи представляется 
аргументированной позиция тех ученых-
процессуалистов, которые утверждают, 
что рассматриваемая дефиниция имеет 
двуединую природу – материальную и 
процессуальную [5, с.92]. При этом до-
статочно сложно говорить о том, какая из 
них первична. Так, материальным основа-
нием для признания лица потерпевшим 

является факт причинения физического, 
имущественного и морального вреда в 
результате совершения преступления. 
Процессуальным основанием – вынесе-
ние статусного акта должностным лицом, 
ведущим производство по уголовному 
делу. 

Общими материальными и процессу-
альными признаками, характеризующи-
ми потерпевшего, являются следующие.

Во-первых, потерпевшим является 
любой субъект, вне зависимости от его 
юридической природы. Прежде всего, это 
физическое лицо, в отношении которо-
го совершено преступление. Признание 
лица потерпевшим не зависит от достиже-
ния им какого-либо возраста, вменяемо-
сти и иных признаков. Как отмечает Вер-
ховный Суд РФ, на данный факт не влияет 
гражданство, физическое или психиче-
ское состояние, а также наличие либо от-
сутствие данных о лице, совершившем 
преступление, последствием которого 
явилось причинение вреда [6].

Если последствием преступления ста-
ла смерть лица, то права потерпевшего 
переходят к одному из его близких род-
ственников и (или) близких лиц, а при их 
отсутствии или невозможности их участия 
в уголовном судопроизводстве – к одному 
из родственников (ч. 8 ст. 42 УПК РФ). Круг 
возможных правопреемников погибшего 
пострадавшего исчерпывающим образом 
определен законодателем путем перечис-
ления в ст. 5 УПК РФ лиц, относящихся к 
категории близких родственников, род-
ственников и близких лиц. 

Следует отметить, что юридическое 
лицо стало признаваться потерпевшим 
сравнительно недавно, а именно – с при-
нятием УПК РФ в 2001 году, хотя подобные 
предложения высказывались в науке уго-
ловного процесса с завидным постоян-
ством на протяжении нескольких десяти-
летий [7, с. 114]. Фактическим основанием 
признания потерпевшим в данном случае 
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является причинение вреда имуществу 
либо деловой репутации юридического 
лица. Как свидетельствует анализ право-
применительной практики, определенные 
сложности вызывает толкование понятия 
«деловая репутация» ввиду отсутствия ее 
легального определения. В цивилистике 
выделяют несколько особенностей, при-
сущих деловой репутации именно юриди-
ческого лица:  это нематериальное благо, 
представляющее собой объективную 
категорию, при помощи которой оцени-
вается предприятие, учреждение или ор-
ганизация, которое обладает свойством 
передаваемости (в отличие, например, 
от деловой репутации физического лица), 
что следует из анализа положений п. 2 ст. 
1027, п. 1 ст. 1042 ГК РФ. Причинение вре-
да деловой репутации может оцениваться 
как создание барьера между юридиче-
ским лицом и его контрагентами, что вле-
чет за собой трудновосполнимые потери 
имущественного и неимущественного ха-
рактера [8, с. 41].

Во-вторых, наличие материального 
основания для признания лица потер-
певшим предполагает, что имеет место не 
только факт причинения вреда, но и его 
причинная связь с преступлением. Имен-
но такой подход нашел отражение в разъ-
яснении Конституционного Суда РФ о том, 
что отказ в признании лица потерпевшим 
от преступления возможен в тех случаях, 
когда «права и законные интересы этого 
лица непосредственно не были затронуты 
деянием, в связи с которым ведется пред-
варительное расследование или судеб-
ное разбирательство» [9]. При этом вред 
потерпевшему может быть причинен как 
преступлением, так и  запрещенным уго-
ловным законом деянием, совершенным 
лицом в состоянии невменяемости [6].

В-третьих, при наличии материаль-
ного основания признания лица потер-
певшим вынесение соответствующего 
процессуального акта носит формальный 
характер. В соответствии с п. 3 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.06.2010 № 17 правовой статус лица как 
потерпевшего устанавливается, исходя 
из фактического его положения, и лишь 
процессуально оформляется постанов-
лением, но не формируется им [6]. В этой 
связи возникает закономерный вопрос о 
соотношении понятий «потерпевший» и 
«заявитель», который обращается за за-
щитой своего нарушенного права уже на 
этапе возбуждения уголовного дела. Зая-
витель становится участником уголовного 
процесса с момента подачи заявления о 
совершении преступления в правоохра-
нительный орган, однако, в отличие от 
потерпевшего, его процессуальный статус 
законодателем не определен. В частно-
сти, в течение всего срока проверки со-
общения о преступлении пострадавший, 

по сути, лишен возможности получать ин-
формацию о характере проводимых ме-
роприятий, лицах, проводящих проверку 
и ее результатах. Не изменилась ситуация 
с введением в действие ч. 1.1 ст. 144 УПК 
РФ, которая предусматривает определен-
ные процессуальные гарантии соблю-
дения прав и законных интересов лиц, 
участвующих в производстве процессу-
альных действий по проверке сообщения 
о преступлении, а именно: разъяснение 
им прав и обязанностей, в том числе пра-
ва, предусмотренного ст. 51 Конституции 
РФ, а также права пользоваться услугами 
адвоката; права обжаловать действия 
(бездействие) и решения должностного 
лица, проводящего проверку; права хо-
датайствовать о применении мер безо-
пасности. По-прежнему законодатель не 
предусматривает права заявителя знако-
миться с результатами проведенной про-
верки, указывая лишь на возможность их 
обжалования. 

Ситуация является несколько иной, 
когда возбуждается уголовное дело част-
ного обвинения. Соответствующее право, 
реализуемое путем подачи заявления, 
предоставляется достаточно широкому 
кругу лиц, а именно: потерпевшему, его 
законному представителю, близким род-
ственникам в случае смерти потерпевше-
го (ст. 318 УПК РФ).  Достаточно спорным 
является использование законодателем 
термина «потерпевший» при отсутствии 
соответствующего участника процесса на 
начальном этапе производства по уголов-
ному делу. На наш взгляд, законодателю 
целесообразно было бы использовать 
термин «пострадавший» вплоть до при-
знания соответствующего лица частным 
обвинителем и наделить его правом по-
дачи заявления о совершении в отно-
шении него преступления, входящего в 
перечень, предусмотренный ч. 2 ст. 20 
УПК РФ.

В связи с изложенным, представляется 
разумным и заслуживающим поддержки 
законодателя неоднократно высказывав-
шееся в специальной литературе пред-
ложение об объединении решений о воз-
буждении уголовного дела и признании 
лица потерпевшим в одном процессуаль-
ном акте, если по результатам проверки 
установлен факт причинения физическо-
го, имущественного, морального вреда 
[10, с. 40-44]. Данное предложение не 
противоречит позиции Конституционно-
го Суда РФ, который, подтверждая ранее 
высказанную Верховным Судом РФ точку 
зрения, неоднократно в своих решениях 
указывал, что  обеспечение гарантируе-
мых Конституцией РФ прав и свобод чело-
века и гражданина в уголовном судопро-
изводстве обусловлено не формальным 
признанием лица тем или иным участ-
ником уголовного судопроизводства, 

в частности потерпевшим, а наличием 
определенных сущностных признаков, ха-
рактеризующих фактическое положение 
этого лица как нуждающегося в обеспече-
нии соответствующих прав [6].

Обобщая имеющиеся в специальной 
литературе трактовки понятия «потерпев-
ший» как с материально правовой, так и с 
процессуальной точек зрения, позволим 
себе предложить следующую дефини-
цию. Потерпевший – это лицо, законным 
правам и интересам которого причи-
нен ущерб в виде физического, имуще-
ственного, морального вреда, ставшего 
результатом совершения преступления 
или запрещенного уголовным законом 
деяния, совершенного лицом в состоянии 
невменяемости, признанное таковым на 
основании постановления должностного 
лица, ведущего производство по уголов-
ному делу. 
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наказания
Штраф как мера наказания имеет дли-

тельную историю применения и исполне-
ния в Российском государстве. Анализ 
исторической ретроспективы становле-
ния и развития этого уголовно-правового 
института в российском законодатель-
стве, на наш взгляд, является необходи-
мым элементом оценки уровня правово-
го регулирования и эффективности его 
применения и имеет теоретическое и 
практическое значение в современных 
условиях.  

Понятие штрафа в истории российско-
го уголовного права после смертной каз-
ни является одним из ключевых моментов 
в карательной политике государства.

Первыми письменными законода-
тельными памятниками, в которых нашли 
свое отражение нормы существовавше-
го уголовного права, являются русско-
византийские договоры IX в. Именно в них 
уже встречается упоминание уголовного 

наказания в виде штрафа. Так, в статье 5 
договора 911 года (договор князя Олега), 
говорится о том, что «кто ударит другого 
мечом или каким предметом, да заплатит 
пять литр серебра». В этой связи, Е.Г. Ры-
бакова совершенно справедливо делает 
вывод, что штраф уже в то время широко 
использовался как вид уголовного нака-
зания. А статьи 6 и 7 договора 911 г. за-
крепляли положение, согласно которому 
этот вид наказания применялся за такие 
преступления как кража, грабеж, разбой 
[1, С.298-299].

В договоре 944 года (договор князя 
Игоря) размер самого наказания в виде 
штрафа напрямую зависел от стоимости 
похищенной вещи. Было сказано, что 
«вор уплачивает за похищенную вещь 
столько же, сколько она стоит, и (сверх 
того)». Наказание в виде штрафа в более 
ранний период господства кровной мести 
не существовало, поэтому можно сделать 

вывод, что в истории русского законода-
тельства наметился переход к более раз-
витой системе права [2, С.217].

Следующим наиболее известным 
древнерусским кодифицированным ис-
точником древнерусского права, содер-
жащим достаточно подробное описание 
уголовных норм, является «Русская Прав-
да» [3].

По «Русской правде» очень сложно 
установить четкие границы между уго-
ловными преступлениями и граждански-
ми правонарушениями. Тем не менее, 
денежные штрафы в том или ином виде 
относились к самым распространенным и 
основным мерам наказания. Так, ранняя 
редакция «Русской Правды» устанавлива-
ла равный размер выкупа (40 гривен), в 
поздних редакциях размер выкупа зави-
сел от сословного положения убитого (от 
5 до 80 гривен), что составляло огромную 
по тем временам сумму [4, С. 22].
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Преобладающим видом наказания 
по «Русской Правде» были денежные 
взыскания с преступника, слагавшиеся 
из двух частей: штрафа и компенсации; 
штраф поступал князю, компенсация за 
причиненный преступлением ущерб шла 
потерпевшей стороне, а именно: за убий-
ство - вира (в пользу князя) и головниче-
ство (родственникам потерпевшего), за 
прочие преступления - продажа (князю) и 
урок (потерпевшему) [5]. 

Вира являлась весьма гибким и дина-
мичным институтом, принимавшим раз-
личные формы в зависимости от конкрет-
ной ситуации. Различаются подвиды виры 
в зависимости от размера уплачиваемого 
штрафа, то есть от тяжести причинѐнного 
вреда: двойная вира, обычная (одинар-
ная), полувирье.  [6, С.132]. «Вира, сдела-
лась обязательной для каждого преступ-
ника, но виру он мог заплатить сообща 
с другими членами верви, если только 
последние не были имели против него [7, 
С.295]».

Однако в XII веке вервь уже перестает 
помогать всем своим членам в платеже 
виры, а помогает лишь тем, кто заранее 
о себе в этом смысле позаботился, то есть 
тем, кто вложился предварительно в «ди-
кую виру» [8, С. 99]. 

Так же по «Русской правде» человек 
имел право откупиться от битья кнутом [9, 
С. 235].

Необходимо отметить, что процесс 
разложения родоплеменных отношений 
привел к вытеснению принципов кровной 
мести и заменил их штрафными санкция-
ми.

В дальнейшем вира и продажа, как 
денежные штрафы в пользу власти, при-
обретали все большее значение. Они пре-
вратились в самостоятельный вид госу-
дарственного наказания и стали заменять 
прежнее частное удовлетворение прав и 
интересов потерпевшего. Для государства 
судебные штрафы, представлявшие в то 
время громадные денежные средства, 
являлись инструментом перераспределе-
ния богатств, политического контроля над 
экономическими и социальными отноше-
ниями в обществе [10, C.326].

Таким образом, можно придти к выво-
ду, что во времена «Русской Правды» це-
лью наказания были не только возмездие 
и компенсация за нанесенный ущерб, но 
и финансовые выгоды государства.

Следующим этапом развития зако-
нодательства Русского государства стало 
принятие грамот уставной Двинской (1397 
г.), судной Псковской (1467 г.) и судной 
Новгородской (1471 г.). Интересным явля-
ется тот факт, что эти грамоты закрепили 
принцип индивидуализации назначения 
денежных наказаний, хотя и не в полной 
мере [4, С.23].

В Судебнике Ивана III 1497 г. имуще-
ственные наказания уступают место дру-
гим, более суровым видам наказаний. 
В этом документе почти ни где прямо не 
устанавливается размер штрафов. И.В. 

Попрядухина предполагает, «…что отсут-
ствие указаний на чётко определённые 
штрафные ставки связано с устоявшейся 
практикой их назначения и взыскания, 
в связи с чем они были повсеместно из-
вестны и не было нужды их повторять в 
законодательном акте, который во мно-
гих своих чертах носил характер про-
граммного документа, изменяющего саму 
систему уголовно-правовых отношений» 
[11, С. 335].

Штраф как мера наказания получил 
свое дальнейшее отражение в обще-
российском Судебнике Ивана IV 1550 г. 
Штраф мог назначаться в качестве, как 
основного, так и дополнительного вида 
наказания. В качестве дополнительно-
го вида наказания штраф применялся к 
телесным наказаниям, а в качестве само-
стоятельного вида наказания – за оскор-
бление [12, С. 265]. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что объектом преступлений, связанных 
с оскорблением, могло являться только 
свободное лицо, не находящееся в зави-
симости от другого, при этом статья под-
робно расписывает различные категории 
свободных людей, не находящихся в кре-
постной зависимости. Те же преступле-
ния, совершённые по отношению к жен-
щине, влекли за собой в два раза более 
тяжёлые последствия [13, С. 142].

В этот исторический период значение 
штрафа в отечественной карательной си-
стеме постепенно уменьшалось. 

Следующий этап развития отечествен-
ного уголовного законодательства связан 
с принятием Соборного уложения царя 
Алексея Михайловича (1649 г.). От преды-
дущих нормативных актов оно отличалось 
особой жестокостью, предусматривая в 
36 случаях смертную казнь. Пределы при-
менения денежных наказаний были зна-
чительно сужены. Они могли применяться 
в виде вознаграждения за убытки и ущер-
бы имущества, здоровья, нанесенные 
частным лицам, а также за оскорбление. 
Размеры платы за бесчестье дифферен-
цировали: различали бесчестье простое, 
двойное и тройное. К этому добавлялась 
система штрафных санкций за каждый 
вид телесного повреждения: выплата 
штрафа назначалась за отсечение руки, 
ноги, уха, носа и других частей тела. Со-
борное уложение закрепило за собой 
возможность наложения штрафа с учетом 
сословия потерпевшего.

Штраф Соборным уложением царя 
Алексея Михайловича (1649 г.) опреде-
ляется как дополнительное денежное на-
казание за преступления и как средство 
обязательного искупления вины. [4, с.23-
24].

17 сентября 1680 г. вместо введенного 
Уложением 1649 г. битья кнутом за порчу 
межей и граней предписывалось «имать 
за всякую испорченную граня по 5 рублев 
и присылать те пенныя деньги к Москве в 
Поместный приказ». Восстановление Ука-
зом 1682 г. торговой казни не помешало 

сохранению денежного штрафа [5].
В дальнейшем как самостоятельный 

вид наказания штраф взыскивался с 
должностных и частных лиц за невыпол-
нение тех или иных предписаний. Напри-
мер, за ношение русского платья, усов и 
бороды. При этом желающих оставить усы 
и бороду было очень много.

Дальнейшее развитие уголовное на-
казание в виде штрафа получило в «Уло-
жении о наказаниях уголовных и испра-
вительных», утвержденном 15 августа 
1845 г. указом императора Николая I. В 
этом документе штраф определялся как 
денежное взыскание, а в системе наказа-
ний находился на последнем месте. Раз-
личались штрафы, поступающие в казну; 
и пени, поступающие в приходы обще-
ственного призрения и другие общепо-
лезные учреждения [14, С. 183].

Уголовное уложение от 22 марта 1903 
г. сохранило систему наказаний Уложения 
1845 г. Однако, поменяло понятие «денеж-
ные взыскания» на «денежную пеню». 

Как указывает А.В. Курц, размер де-
нежного взыскания по Уложению 1903 г. 
определялся двояко: или в виде строго 
определенной законом суммы, или по 
указанному в законе основанию исчисле-
ния, например по размеру действительно 
причиненного или предполагаемого убыт-
ка казне, или же по размеру прибыли, по-
лученной виновным [5].

В заключение хотелось бы отметить, 
что штраф как вид уголовного наказания 
в Российском законодательстве занимал 
довольно значительное место, а его на-
значение и применение существенно за-
висело от социально-экономических и 
политических условий, складывающихся 
в различные исторические периоды раз-
вития нашей страны. 
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наказания
Штраф как мера наказания имеет дли-

тельную историю применения и исполне-
ния в Российском государстве. Анализ 
исторической ретроспективы становле-
ния и развития этого уголовно-правового 
института в российском законодатель-
стве, на наш взгляд, является необходи-
мым элементом оценки уровня правово-
го регулирования и эффективности его 
применения и имеет теоретическое и 
практическое значение в современных 
условиях.  

Понятие штрафа в истории российско-
го уголовного права после смертной каз-
ни является одним из ключевых моментов 
в карательной политике государства.

Первыми письменными законода-
тельными памятниками, в которых нашли 
свое отражение нормы существовавше-
го уголовного права, являются русско-
византийские договоры IX в. Именно в них 
уже встречается упоминание уголовного 

наказания в виде штрафа. Так, в статье 5 
договора 911 года (договор князя Олега), 
говорится о том, что «кто ударит другого 
мечом или каким предметом, да заплатит 
пять литр серебра». В этой связи, Е.Г. Ры-
бакова совершенно справедливо делает 
вывод, что штраф уже в то время широко 
использовался как вид уголовного нака-
зания. А статьи 6 и 7 договора 911 г. за-
крепляли положение, согласно которому 
этот вид наказания применялся за такие 
преступления как кража, грабеж, разбой 
[1, С.298-299].

В договоре 944 года (договор князя 
Игоря) размер самого наказания в виде 
штрафа напрямую зависел от стоимости 
похищенной вещи. Было сказано, что 
«вор уплачивает за похищенную вещь 
столько же, сколько она стоит, и (сверх 
того)». Наказание в виде штрафа в более 
ранний период господства кровной мести 
не существовало, поэтому можно сделать 

вывод, что в истории русского законода-
тельства наметился переход к более раз-
витой системе права [2, С.217].

Следующим наиболее известным 
древнерусским кодифицированным ис-
точником древнерусского права, содер-
жащим достаточно подробное описание 
уголовных норм, является «Русская Прав-
да» [3].

По «Русской правде» очень сложно 
установить четкие границы между уго-
ловными преступлениями и граждански-
ми правонарушениями. Тем не менее, 
денежные штрафы в том или ином виде 
относились к самым распространенным и 
основным мерам наказания. Так, ранняя 
редакция «Русской Правды» устанавлива-
ла равный размер выкупа (40 гривен), в 
поздних редакциях размер выкупа зави-
сел от сословного положения убитого (от 
5 до 80 гривен), что составляло огромную 
по тем временам сумму [4, С. 22].
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Преобладающим видом наказания 
по «Русской Правде» были денежные 
взыскания с преступника, слагавшиеся 
из двух частей: штрафа и компенсации; 
штраф поступал князю, компенсация за 
причиненный преступлением ущерб шла 
потерпевшей стороне, а именно: за убий-
ство - вира (в пользу князя) и головниче-
ство (родственникам потерпевшего), за 
прочие преступления - продажа (князю) и 
урок (потерпевшему) [5]. 

Вира являлась весьма гибким и дина-
мичным институтом, принимавшим раз-
личные формы в зависимости от конкрет-
ной ситуации. Различаются подвиды виры 
в зависимости от размера уплачиваемого 
штрафа, то есть от тяжести причинѐнного 
вреда: двойная вира, обычная (одинар-
ная), полувирье.  [6, С.132]. «Вира, сдела-
лась обязательной для каждого преступ-
ника, но виру он мог заплатить сообща 
с другими членами верви, если только 
последние не были имели против него [7, 
С.295]».

Однако в XII веке вервь уже перестает 
помогать всем своим членам в платеже 
виры, а помогает лишь тем, кто заранее 
о себе в этом смысле позаботился, то есть 
тем, кто вложился предварительно в «ди-
кую виру» [8, С. 99]. 

Так же по «Русской правде» человек 
имел право откупиться от битья кнутом [9, 
С. 235].

Необходимо отметить, что процесс 
разложения родоплеменных отношений 
привел к вытеснению принципов кровной 
мести и заменил их штрафными санкция-
ми.

В дальнейшем вира и продажа, как 
денежные штрафы в пользу власти, при-
обретали все большее значение. Они пре-
вратились в самостоятельный вид госу-
дарственного наказания и стали заменять 
прежнее частное удовлетворение прав и 
интересов потерпевшего. Для государства 
судебные штрафы, представлявшие в то 
время громадные денежные средства, 
являлись инструментом перераспределе-
ния богатств, политического контроля над 
экономическими и социальными отноше-
ниями в обществе [10, C.326].

Таким образом, можно придти к выво-
ду, что во времена «Русской Правды» це-
лью наказания были не только возмездие 
и компенсация за нанесенный ущерб, но 
и финансовые выгоды государства.

Следующим этапом развития зако-
нодательства Русского государства стало 
принятие грамот уставной Двинской (1397 
г.), судной Псковской (1467 г.) и судной 
Новгородской (1471 г.). Интересным явля-
ется тот факт, что эти грамоты закрепили 
принцип индивидуализации назначения 
денежных наказаний, хотя и не в полной 
мере [4, С.23].

В Судебнике Ивана III 1497 г. имуще-
ственные наказания уступают место дру-
гим, более суровым видам наказаний. 
В этом документе почти ни где прямо не 
устанавливается размер штрафов. И.В. 

Попрядухина предполагает, «…что отсут-
ствие указаний на чётко определённые 
штрафные ставки связано с устоявшейся 
практикой их назначения и взыскания, 
в связи с чем они были повсеместно из-
вестны и не было нужды их повторять в 
законодательном акте, который во мно-
гих своих чертах носил характер про-
граммного документа, изменяющего саму 
систему уголовно-правовых отношений» 
[11, С. 335].

Штраф как мера наказания получил 
свое дальнейшее отражение в обще-
российском Судебнике Ивана IV 1550 г. 
Штраф мог назначаться в качестве, как 
основного, так и дополнительного вида 
наказания. В качестве дополнительно-
го вида наказания штраф применялся к 
телесным наказаниям, а в качестве само-
стоятельного вида наказания – за оскор-
бление [12, С. 265]. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что объектом преступлений, связанных 
с оскорблением, могло являться только 
свободное лицо, не находящееся в зави-
симости от другого, при этом статья под-
робно расписывает различные категории 
свободных людей, не находящихся в кре-
постной зависимости. Те же преступле-
ния, совершённые по отношению к жен-
щине, влекли за собой в два раза более 
тяжёлые последствия [13, С. 142].

В этот исторический период значение 
штрафа в отечественной карательной си-
стеме постепенно уменьшалось. 

Следующий этап развития отечествен-
ного уголовного законодательства связан 
с принятием Соборного уложения царя 
Алексея Михайловича (1649 г.). От преды-
дущих нормативных актов оно отличалось 
особой жестокостью, предусматривая в 
36 случаях смертную казнь. Пределы при-
менения денежных наказаний были зна-
чительно сужены. Они могли применяться 
в виде вознаграждения за убытки и ущер-
бы имущества, здоровья, нанесенные 
частным лицам, а также за оскорбление. 
Размеры платы за бесчестье дифферен-
цировали: различали бесчестье простое, 
двойное и тройное. К этому добавлялась 
система штрафных санкций за каждый 
вид телесного повреждения: выплата 
штрафа назначалась за отсечение руки, 
ноги, уха, носа и других частей тела. Со-
борное уложение закрепило за собой 
возможность наложения штрафа с учетом 
сословия потерпевшего.

Штраф Соборным уложением царя 
Алексея Михайловича (1649 г.) опреде-
ляется как дополнительное денежное на-
казание за преступления и как средство 
обязательного искупления вины. [4, с.23-
24].

17 сентября 1680 г. вместо введенного 
Уложением 1649 г. битья кнутом за порчу 
межей и граней предписывалось «имать 
за всякую испорченную граня по 5 рублев 
и присылать те пенныя деньги к Москве в 
Поместный приказ». Восстановление Ука-
зом 1682 г. торговой казни не помешало 

сохранению денежного штрафа [5].
В дальнейшем как самостоятельный 

вид наказания штраф взыскивался с 
должностных и частных лиц за невыпол-
нение тех или иных предписаний. Напри-
мер, за ношение русского платья, усов и 
бороды. При этом желающих оставить усы 
и бороду было очень много.

Дальнейшее развитие уголовное на-
казание в виде штрафа получило в «Уло-
жении о наказаниях уголовных и испра-
вительных», утвержденном 15 августа 
1845 г. указом императора Николая I. В 
этом документе штраф определялся как 
денежное взыскание, а в системе наказа-
ний находился на последнем месте. Раз-
личались штрафы, поступающие в казну; 
и пени, поступающие в приходы обще-
ственного призрения и другие общепо-
лезные учреждения [14, С. 183].

Уголовное уложение от 22 марта 1903 
г. сохранило систему наказаний Уложения 
1845 г. Однако, поменяло понятие «денеж-
ные взыскания» на «денежную пеню». 

Как указывает А.В. Курц, размер де-
нежного взыскания по Уложению 1903 г. 
определялся двояко: или в виде строго 
определенной законом суммы, или по 
указанному в законе основанию исчисле-
ния, например по размеру действительно 
причиненного или предполагаемого убыт-
ка казне, или же по размеру прибыли, по-
лученной виновным [5].

В заключение хотелось бы отметить, 
что штраф как вид уголовного наказания 
в Российском законодательстве занимал 
довольно значительное место, а его на-
значение и применение существенно за-
висело от социально-экономических и 
политических условий, складывающихся 
в различные исторические периоды раз-
вития нашей страны. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с оперативно-розыскной деятельностью в предупреждении пре-
ступлений. В процессе изучения обозначенной проблемы автором рассматриваются подходы к пониманию указанного вопроса.

Ключевые слова: коррупция, медицина, медицинский работник, оперативно-розыскная деятельность.

Коррупция в медицине неискорени-
ма, пока она существует в «макромире», 
считает министр здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова.«На самом деле 

это проблема не только для медицины, 
медицина – это микромир, который от-
ражает макромир, пока есть коррупция, 
будет коррупция в медицине, это понят-

но», – ответила она на жалобу депутата из 
ЛДПР о медицинском персонале, который 
намекает больным на оплату услуг в уско-
ренном порядке без очередей.Министр 
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пообещала разобраться в ситуации с пра-
воохранительными органами, еще раз 
напомнив, что первопричина коррупции 
находится не в этой области.«Поэтому ну, 
извините, наследие такое», – заключила 
Скворцова [1].

Коррупция на муниципальном уровне 
зачастую воспринимается большинством 
населения как обычное явление, что ока-
зывает разлагающее влияние на все сто-
роны местного сообщества и государства 
в целом [2].В данной статье подлежит рас-
смотрению вопрос, касающийся профи-
лактической деятельности оперативных 
подразделений в сфере медицины.

В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») задача-
ми оперативно-розыскной деятельности 
являются выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений. 
Она непосредственно направлена на 
обеспечение задач уголовного судопро-
изводства, то есть на защиту прав и за-
конных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений, что требует 
быстрого и полного раскрытия всех пре-
ступлений, в том числе в сфере медици-
ны. В частности, в области оказания услуг 
медицинскими работниками.

Предупреждение коррупционных 
преступлений оперативно-розыскными 
мерами – весьма действенное и пер-
спективное направление. По сравнению 
с уголовно-процессуальными методами 
раскрытия, оперативно-розыскные меро-
приятия отличаются большей эффектив-
ностью. Данный метод предупреждения и 
раскрытия преступлений на любом этапе 
уголовного судопроизводства позволя-
ет достичь поставленных целей в более 
сжатые сроки с наименьшими материаль-
ными и моральными потерями. Такое на-
правление работы правоохранительных 
органов обеспечивает предупреждение 
наступления вредных последствий.

При осуществлении оперативно-
розыскной деятельности используются 
не только средства принуждения, но и в 
некоторой степени средства оперативно-
профилактического воздействия.Они обе-
спечивают раннее предупреждение кор-
рупционных преступлений в том числе и в 
сфере медицины.  Профилактическую дея-
тельность оперативных подразделений по 
борьбе с экономическими преступления-
ми и противодействия коррупции можно 
рассматривать в двух формах:

1) самостоятельное проведение про-
филактики и использование гласных и не-
гласных методов и средств;

2) использование криминологически 
значимой информации, полученной в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий 
как для проведения обще профилактиче-
ских мероприятий, так и для проведения 
основных направлений индивидуальной 
профилактики в отношении конкретных 
работников, осуществляющих свою дея-
тельность.

Деятельность оперативных сотрудни-
ков по предупреждению коррупционных 
преступлений в сфере медицины заклю-
чается в выявлении причин их порож-
дающих, и условий, им способствующих, 
с последующей разработкой мер по их 
предупреждению. Кроме того, она вклю-
чает в себя выявление как медицинских 
работников, от которых можно ожидать 
совершения преступления, так и граж-
дан, которые попадают в зависимое по-
ложение от врача, требующего денежное 
вознаграждение, за услуги, которые он 
обязан оказывать бесплатно (коррупци-
онная цепочка врач – пациент) [3].

Некоторый акцент хотелось бы сде-
лать на таком понятии, как оперативно-
профилактическая информация – как 
средство обеспечения полной и своев-
ременной постановки на оперативный и 
профилактический учеты лиц, склонных 
к совершению преступлений, а также 
устранения или нейтрализация кримино-
генных факторов. Решение ряда задач, 
направленных на эффективное преду-
преждение совершения преступлений в 
сфере медицины, в значительной степе-
ни зависит от уровня информационного 
обеспечения, предполагающих сбор и 
систематизацию сведений о социально-
экономической и криминологической 
характеристиках объектов, результатах 
оперативно-розыскных и профилактиче-
ских мероприятий.

В действующий Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации введена статья 291.2 
– мелкое взяточничество. Признаком, 
отделяющим мелкое взяточничество от 
составов, предусмотренных ст. 290 и ст. 
291 УК РФ, является размер взятки – до 
10 тысяч рублей. Ввиду небольшой тяже-
сти данного преступления расследование 
уголовных дел передано органам дозна-
ния, а подсудность закреплена за миро-
выми судьями.

Сергей Иванов в Кремле на заседа-
нии Совета по противодействию корруп-
ции 26 января 2016 года заявил: «Стати-
стика показывает, что по подавляющему 
большинству приговоров о даче взятки 
или получению взятки объем взятки со-
ставляет менее 10 000 руб. Статистика 
раздувается. Таким образом, создается 
лишь видимость борьбы с коррупцией по 
очень мелким случаям взяток. По данным 
судебного департамента при Верховном 
суде, размеры взяток по коррупцион-
ным делам, доходящим до суда, остаются 
скромными: в 2014 г. в 80% случаев осуж-
дения размер взятки не превышал 10 000 
руб.» [4].

Несомненно, введение в законода-
тельный акт данный нормы, влечет за со-
бой последствия как для гражданина, так 
и для системы правоохранительных орга-
нов в части, касающейся борьбы с кор-
рупционными проявлениями в обществе. 
Для гражданина несомненно смягчение 
наказания за взяточничество несет на 
себе гуманистический характер новеллы. 

Данной нормой права обеспечивается 
дифференциация наказания.

В части, касающейся деятельности 
правоохранительных органов, в статисти-
ке появляется отдельная строка и изменя-
ется подследственность производства по 
уголовным делам. Данные факторы могут 
послужить побудительным мотивом для 
правоохранительных органов в части вы-
явления коррупционных преступлений, 
в частности взяток в крупном и особо 
крупном размере. Однако введение ука-
занной статьи может явиться фактором, 
ограничивающим деятельность правоо-
хранительных органов, направленную на 
предупреждение преступлений, связан-
ных с коррупционной направленностью. 
Прежде все следует рассмотреть такое 
ограничение как получение решения 
суда на проведение процессуальных дей-
ствий. Некоторые авторы положения ФЗ 
«Об ОРД» относят к административным 
нормам, то есть к условиям, при нали-
чии которых действия лиц, проводящих 
оперативно-розыскные мероприятия, 
связанные с ограничениями прав граж-
дан, являются правомерными.Отмечается 
также необходимость придания матери-
альной природы таким положениям [5].

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об 
ОРД» проведение оперативного экспе-
римента и прослушивание телефонных 
и иных переговоров допускается при 
осуществлении проверки сообщений о 
преступлениях средней тяжести, тяжких 
и особо тяжких или производстве рассле-
дования преступлений указанной катего-
рии. Мелкое взяточничество относится к 
преступлениям небольшой тяжести, т.к. 
срок лишения свободы в санкции в ч. 1 ст. 
291.2 УК РФ не превышает 1 года, а в ч. 
2 – 3 лет. Следовательно, оперуполномо-
ченные и дознаватели могут испытывать 
затруднения при осуществлении про-
верки сообщения о преступлении и рас-
следования дела о получении или даче 
мелкой взятки без обращения к опера-
тивному эксперименту и прослушиванию 
телефонных переговоров, длительное 
время используемых в качестве основных 
средств выявления таких преступлений, 
профилактической работы в последую-
щем, а также формирования доказатель-
ственной базы.

Таким образом, проблему коррупции 
в сфере медицины невозможно решить 
только методами устрашения, либо раз-
личными мероприятиями, направленны-
ми на создание нетерпимости общества 
к данному социальному явлению. Требу-
ется проведение целостного комплекса 
социально-экономических, идеологи-
ческих, организационных и в первую 
очередь правовых мер. Вся сфера меди-
цины, особенно та ее часть, которая свя-
зана с оказанием медицинских услуг на-
селению, должна быть перестроена таким 
образом, чтобы максимально исключить 
условия существования «теневого» рын-
ка медицинских услуг.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с оперативно-розыскной деятельностью в предупреждении пре-
ступлений. В процессе изучения обозначенной проблемы автором рассматриваются подходы к пониманию указанного вопроса.

Ключевые слова: коррупция, медицина, медицинский работник, оперативно-розыскная деятельность.

Коррупция в медицине неискорени-
ма, пока она существует в «макромире», 
считает министр здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова.«На самом деле 

это проблема не только для медицины, 
медицина – это микромир, который от-
ражает макромир, пока есть коррупция, 
будет коррупция в медицине, это понят-

но», – ответила она на жалобу депутата из 
ЛДПР о медицинском персонале, который 
намекает больным на оплату услуг в уско-
ренном порядке без очередей.Министр 
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пообещала разобраться в ситуации с пра-
воохранительными органами, еще раз 
напомнив, что первопричина коррупции 
находится не в этой области.«Поэтому ну, 
извините, наследие такое», – заключила 
Скворцова [1].

Коррупция на муниципальном уровне 
зачастую воспринимается большинством 
населения как обычное явление, что ока-
зывает разлагающее влияние на все сто-
роны местного сообщества и государства 
в целом [2].В данной статье подлежит рас-
смотрению вопрос, касающийся профи-
лактической деятельности оперативных 
подразделений в сфере медицины.

В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») задача-
ми оперативно-розыскной деятельности 
являются выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений. 
Она непосредственно направлена на 
обеспечение задач уголовного судопро-
изводства, то есть на защиту прав и за-
конных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений, что требует 
быстрого и полного раскрытия всех пре-
ступлений, в том числе в сфере медици-
ны. В частности, в области оказания услуг 
медицинскими работниками.

Предупреждение коррупционных 
преступлений оперативно-розыскными 
мерами – весьма действенное и пер-
спективное направление. По сравнению 
с уголовно-процессуальными методами 
раскрытия, оперативно-розыскные меро-
приятия отличаются большей эффектив-
ностью. Данный метод предупреждения и 
раскрытия преступлений на любом этапе 
уголовного судопроизводства позволя-
ет достичь поставленных целей в более 
сжатые сроки с наименьшими материаль-
ными и моральными потерями. Такое на-
правление работы правоохранительных 
органов обеспечивает предупреждение 
наступления вредных последствий.

При осуществлении оперативно-
розыскной деятельности используются 
не только средства принуждения, но и в 
некоторой степени средства оперативно-
профилактического воздействия.Они обе-
спечивают раннее предупреждение кор-
рупционных преступлений в том числе и в 
сфере медицины.  Профилактическую дея-
тельность оперативных подразделений по 
борьбе с экономическими преступления-
ми и противодействия коррупции можно 
рассматривать в двух формах:

1) самостоятельное проведение про-
филактики и использование гласных и не-
гласных методов и средств;

2) использование криминологически 
значимой информации, полученной в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий 
как для проведения обще профилактиче-
ских мероприятий, так и для проведения 
основных направлений индивидуальной 
профилактики в отношении конкретных 
работников, осуществляющих свою дея-
тельность.

Деятельность оперативных сотрудни-
ков по предупреждению коррупционных 
преступлений в сфере медицины заклю-
чается в выявлении причин их порож-
дающих, и условий, им способствующих, 
с последующей разработкой мер по их 
предупреждению. Кроме того, она вклю-
чает в себя выявление как медицинских 
работников, от которых можно ожидать 
совершения преступления, так и граж-
дан, которые попадают в зависимое по-
ложение от врача, требующего денежное 
вознаграждение, за услуги, которые он 
обязан оказывать бесплатно (коррупци-
онная цепочка врач – пациент) [3].

Некоторый акцент хотелось бы сде-
лать на таком понятии, как оперативно-
профилактическая информация – как 
средство обеспечения полной и своев-
ременной постановки на оперативный и 
профилактический учеты лиц, склонных 
к совершению преступлений, а также 
устранения или нейтрализация кримино-
генных факторов. Решение ряда задач, 
направленных на эффективное преду-
преждение совершения преступлений в 
сфере медицины, в значительной степе-
ни зависит от уровня информационного 
обеспечения, предполагающих сбор и 
систематизацию сведений о социально-
экономической и криминологической 
характеристиках объектов, результатах 
оперативно-розыскных и профилактиче-
ских мероприятий.

В действующий Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации введена статья 291.2 
– мелкое взяточничество. Признаком, 
отделяющим мелкое взяточничество от 
составов, предусмотренных ст. 290 и ст. 
291 УК РФ, является размер взятки – до 
10 тысяч рублей. Ввиду небольшой тяже-
сти данного преступления расследование 
уголовных дел передано органам дозна-
ния, а подсудность закреплена за миро-
выми судьями.

Сергей Иванов в Кремле на заседа-
нии Совета по противодействию корруп-
ции 26 января 2016 года заявил: «Стати-
стика показывает, что по подавляющему 
большинству приговоров о даче взятки 
или получению взятки объем взятки со-
ставляет менее 10 000 руб. Статистика 
раздувается. Таким образом, создается 
лишь видимость борьбы с коррупцией по 
очень мелким случаям взяток. По данным 
судебного департамента при Верховном 
суде, размеры взяток по коррупцион-
ным делам, доходящим до суда, остаются 
скромными: в 2014 г. в 80% случаев осуж-
дения размер взятки не превышал 10 000 
руб.» [4].

Несомненно, введение в законода-
тельный акт данный нормы, влечет за со-
бой последствия как для гражданина, так 
и для системы правоохранительных орга-
нов в части, касающейся борьбы с кор-
рупционными проявлениями в обществе. 
Для гражданина несомненно смягчение 
наказания за взяточничество несет на 
себе гуманистический характер новеллы. 

Данной нормой права обеспечивается 
дифференциация наказания.

В части, касающейся деятельности 
правоохранительных органов, в статисти-
ке появляется отдельная строка и изменя-
ется подследственность производства по 
уголовным делам. Данные факторы могут 
послужить побудительным мотивом для 
правоохранительных органов в части вы-
явления коррупционных преступлений, 
в частности взяток в крупном и особо 
крупном размере. Однако введение ука-
занной статьи может явиться фактором, 
ограничивающим деятельность правоо-
хранительных органов, направленную на 
предупреждение преступлений, связан-
ных с коррупционной направленностью. 
Прежде все следует рассмотреть такое 
ограничение как получение решения 
суда на проведение процессуальных дей-
ствий. Некоторые авторы положения ФЗ 
«Об ОРД» относят к административным 
нормам, то есть к условиям, при нали-
чии которых действия лиц, проводящих 
оперативно-розыскные мероприятия, 
связанные с ограничениями прав граж-
дан, являются правомерными.Отмечается 
также необходимость придания матери-
альной природы таким положениям [5].

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об 
ОРД» проведение оперативного экспе-
римента и прослушивание телефонных 
и иных переговоров допускается при 
осуществлении проверки сообщений о 
преступлениях средней тяжести, тяжких 
и особо тяжких или производстве рассле-
дования преступлений указанной катего-
рии. Мелкое взяточничество относится к 
преступлениям небольшой тяжести, т.к. 
срок лишения свободы в санкции в ч. 1 ст. 
291.2 УК РФ не превышает 1 года, а в ч. 
2 – 3 лет. Следовательно, оперуполномо-
ченные и дознаватели могут испытывать 
затруднения при осуществлении про-
верки сообщения о преступлении и рас-
следования дела о получении или даче 
мелкой взятки без обращения к опера-
тивному эксперименту и прослушиванию 
телефонных переговоров, длительное 
время используемых в качестве основных 
средств выявления таких преступлений, 
профилактической работы в последую-
щем, а также формирования доказатель-
ственной базы.

Таким образом, проблему коррупции 
в сфере медицины невозможно решить 
только методами устрашения, либо раз-
личными мероприятиями, направленны-
ми на создание нетерпимости общества 
к данному социальному явлению. Требу-
ется проведение целостного комплекса 
социально-экономических, идеологи-
ческих, организационных и в первую 
очередь правовых мер. Вся сфера меди-
цины, особенно та ее часть, которая свя-
зана с оказанием медицинских услуг на-
селению, должна быть перестроена таким 
образом, чтобы максимально исключить 
условия существования «теневого» рын-
ка медицинских услуг.
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Повышенное внимание к проблеме 
жертв преступлений обусловлено не толь-
ко масштабами криминального насилия в 
нашей стране, хотя последнее, безуслов-
но, вызывает серьезную тревогу за судьбу 
нации. Государство, долгие годы провоз-
глашавшее лозунг защиты прав человека, 
а на деле ориентирующееся в правоохра-
нительной практике на репрессивный 
контроль над ним, совершенно забыло о 
своей главной миссии – обеспечение без-
опасности людей. Россия, проигнориро-
вав отечественный и мировой опыт, объ-
ективно дала возможность сформировать 
плацдарм разбалансированности право-
порядка и законности, что дает знать о 
себе и сегодня в «научной» апологетике, 
в законодательстве, в правовой и судеб-
ной практике. В настоящее время Россия, 
вставшая на путь демократии, обеспече-
ния прав и свобод личности, нуждается 
в новой стратегии борьбы с преступно-
стью, адекватной реалиям социально-
экономической ситуации на просторах 
евроазиатского пространства [1].

Обеспечение безопасности и основ-
ного в ее системе звена – защиты лич-
ности – означает не только создание на 
пути преступников к их потенциальным 
жертвам надежных профилактических 
барьеров, но и активную профилактиче-
скую работу с потенциальными жертвами. 

Такая деятельность известна под назва-
нием виктимологическая профилактика, 
которая выступает одним из направлений 
предупреждения преступности, к сожале-
нию, пока недостаточно реализуемых на 
практике.

Безопасность, как известно, является 
не только одним из важнейших свойств 
социальной системы, но и одновременно 
гарантией ее существования[2]. Решая за-
дачи организации и обеспечения контро-
ля над преступностью, необходимо всегда 
помнить, что предупредить преступление 
как с социальной и правоохранительной, 
так и с экономической точки зрения го-
раздо предпочтительнее, нежели иметь 
дело с его последствиями. В современных 
условиях вероятность любого человека 
стать жертвой какого-либо преступления 
гораздо высока. Однако существуют груп-
пы населения в большей или меньшей 
степени подверженные криминальной 
опасности. Это разумеется, не означает, 
что одних надо защищать, а другие могут 
обойтись без такой защиты. Важно рас-
пределить силы, средства и внимание 
работников органов внутренних дел ис-
ходя из виктимологических характери-
стик социальных групп, проживающих на 
той или иной территории. Обеспечивая 
криминологическую безопасность насе-
ления, органы внутренних дел наряду с 

выявлением сведений о том, кто и где на 
обслуживаемой территории проживает 
из числа так называемых криминогенных 
субъектов, должны изучить, какие катего-
рии людей и в какой степени нуждаются 
в защите от них. При этом должны учи-
тываться не только показатели, характе-
ризующие криминальную обстановку в 
тот или иной период времени, на той или 
иной территории, но и, самое главное, 
показатели отражающие общественное 
мнение об этой ситуации, показываю-
щие, насколько население ощущает свою 
криминологическую безопасность, по-
казывающие степень доверия граждан к 
правоохранительным органам.

Не менее важное место занимает ана-
лиз деятельности по предупреждению 
преступлений, когда угроза преступного 
посягательства уже выявлена и необхо-
димо предпринять меры по предотвраще-
нию и пресечению посягательства, с тем 
чтобы обеспечить безопасность и мини-
мизировать причиняемый вред объекту 
этого посягательства, которое по мнению 
В.Н. Кудрявцева определяется как стра-
тегия пресечения совершаемого пре-
ступления, при котором большей частью 
происходит прямое и непосредственное 
столкновение жертвы с преступником[3]. 
Между тем, как показывает практика, 
люди оценивают степень своей безопас-
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ности по самым простым и понятным им 
критериям состоянию правопорядка на 
улицах, во дворах, на транспорте и местах 
массового пребывания. Очевидно, чем 
выше уровень защищенности лиц, содей-
ствующих уголовному судопроизводству, 
и их близких от физической расправы со 
стороны как самих преступников, так и их 
окружения, тем большую заинтересован-
ность они проявляют при оказании содей-
ствия правоохранительным органам.

Рассматривая условия обеспечения 
безопасности свидетелей и потерпевших 
в уголовном судопроизводстве, следует 
отметить, что залогом успешности судо-
производства в соответствии с его на-
значением является общая надлежащая 
организация этого сложного вида госу-
дарственной деятельности, а также нали-
чие достаточных для этого ресурсов (че-
ловеческих сил, материальных, правовых 
и иных средств). Иначе говоря, не всегда 
являются следствием те или иные ошибки 
и просчеты при проведении процесса (на-
пример, еще неясно, кто является свиде-
телем, а кто подозреваемым), что создает 
высокую потенциальную опасность для 
свидетелей и потерпевших подвергнуться 
неправомерному воздействию[4]. Вместе 
с тем большинство причин имеют субъ-
ективную природу и объясняются про-
счетами должностных лиц в организации 
уголовного судопроизводства, к которым 
относятся: проявление должностными ли-
цами медлительности (волокита), безыни-
циативности при раскрытии, расследова-
нии уголовного дела, его рассмотрение в 
суде, просчеты в стратегии и тактике про-
ведения уголовного судопроизводства 
(запоздалый допрос – очевидца, тактиче-
ски необоснованное проведение очной 
ставки между потерпевшим и обвиняе-
мым, если имелись основания предпола-
гать, что последний под влиянием обви-
няемого откажется от своих показаний), 
неприменение мер, направленных на 
обеспечение безопасности свидетелей и 
потерпевших по выявлению возможных 
угроз их безопасности, своевременному 
пресечению таких посягательств, слабое 
знание должностными лицами уголовного 
судопроизводства своих обязанностей по 
обеспечению безопасности свидетелей 
и потерпевших, правовых возможностей 
обеспечения такой безопасности, к тому 
же в сознании многих судей сложилось 
неверное понимание своих полномочий 
лишь как арбитра между состязающими-
ся сторонами, наблюдается также отсут-
ствие надлежащего контроля со стороны 
сотрудников прокуратуры, систематиче-
ского ведомственного процессуального и 
организационного контроля со стороны 
начальников следственного отдела (ор-
ганов дознания) за действиями и реше-
ниями, принимаемыми лицами, произво-
дящими расследование, поверхностное 
изучение дел на стадии предварительного 
расследования, требование от следовате-
ля (дознавателя) окончания расследова-

ния в нереальные сроки[5].
Таким образом, любые недочеты 

(«прорехи») в организации уголовного су-
допроизводства способны облегчить или 
обусловить совершение преступлений 
против свидетелей и потерпевших.

Как отмечается исследователями, 
проблематика данного вопроса тесно 
связана с вопросами кадрового обеспе-
чения уголовного судопроизводства, в 
силу того, что значительная часть сотруд-
ников правоохранительных органов не 
в полной мере соответствуют уровню ре-
шаемых задач. Определяется это оттоком 
из органов профессиональных кадров, 
отсутствием надлежащих навыков работы 
у молодых сотрудников и высокой теку-
честью кадров, утрате преемственности 
в передаче опыта, кроме того, кадровый 
аппарат правоохранительных органов за-
сорен людьми не просто случайными, но 
и имеющими преступные наклонности и 
установки, пораженныекоррупцией.

Наличие дисбаланса в уголовно-
процессуальных статусах потерпевшего 
и подозреваемого (обвиняемого, подсу-
димого), некоторые положения процес-
суального Закона не в полной мере со-
ответствуют обеспечению безопасности 
свидетелей и потерпевших (пример, по-
ложения, согласно которым в приговоре 
не дозволяется использовать псевдоним 
свидетеля, запрет об оглашении показа-
ний свидетеля без согласия со стороны 
защиты (ст. 281 УПК РФ).

Процессуальные гарантии обеспече-
ния безопасности свидетелей и потер-
певших, как самых уязвимых категорий 
недостаточны. Уголовно-процессуальный 
закон предусматривает специальные 
меры безопасности в отношении свидете-
лей и потерпевших (ст. 11 УПК РФ), в то же 
время процедурный закон не ориентирует 
практических работников на применение 
превентивных мер охраны в отношении 
таких лиц. Меры безопасности подлежат 
реализации лишь при наличии призна-
ков подготовляемого или начавшегося 
общественно опасного посягательства в 
отношении участников процесса. В обе-
спечении безопасности свидетелей и по-
терпевших принимают участие многие ве-
домства и подразделения ОВД в пределах 
своей компетенции.

Еще одной негативной чертой долж-
ностных лиц является – их безынициатив-
ность и апатия. Так, многие сотрудники 
уверены, что любые инициированные ими 
действия, направленные на восстанов-
ление справедливости, создадут для них 
целый комплекс проблем по службе. За-
частую сотрудник поставлен в такие усло-
вия, которые заставляют его действовать 
не в рамках закона, а по определенным 
негласным правилам, установленным в 
конкретном коллективе, и даже компе-
тентный сотрудник становится заложни-
ком созданной в этом случае порочной 
системы. Отмеченное обстоятельство не-
гативно влияет не только на деятельность 

таких лиц (способствует правонарушени-
ям)[6], но и влияет на граждан, привле-
ченных в процесс в качестве свидетелей 
и потерпевших.

Резюмируя рассмотрение вопро-
са и причинном комплексе проблем 
реализации обеспечения безопасности 
свидетелей и потерпевших  не только в 
уголовном судопроизводстве, но и в дея-
тельности правоохранительных органов, 
следует отметить, что он определяется 
двумя основными причинами: ситуаци-
ей уголовного судопроизводства, как 
сложившейся совокупности конкретных 
обстоятельств, возникших в связи с про-
ведением уголовного судопроизводства, 
содержащих потенциальную угрозу благо-
получию и осознанное и волевое реше-
ние лица, имеющего комплекс дефектов 
в нравственно-психологической сфере, 
использовать жизненную ситуацию в сво-
их интересах путем применения неправо-
мерного насилия в отношении свидетеля 
и потерпевшего, которые в свою очередь 
связаны с недостатками в организации 
уголовного судопроизводства, некоторым 
виктимным положением свидетелей и по-
терпевших.

В заключение следует отметить, 
что в настоящее время принят и 
реализуетсянормативно-правовой акт в 
виде Федерального закона «О государ-
ственной защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судо-
производства» (20.08.2004 № 119-ФЗ), 
в котором указаны лица, подлежащие 
защите, в их числе потерпевший, сви-
детель, частный обвинитель, подозре-
ваемый, обвиняемый, подсудимый, их 
защитники и законные представители, 
осужденный, оправданный, а также лицо, 
в отношении которого уголовное дело 
либо уголовное преследование было 
прекращено, эксперт, специалист, пере-
водчик, понятой, а также участвующие в 
уголовном судопроизводстве педагог и 
психолог, гражданский истец, граждан-
ский ответчик, законные представители, 
представители потерпевшего, граждан-
ского истца, гражданского ответчика и 
частного обвинителя, а также близкие 
родственники, родственники и близкие 
лица, противоправное посягательство на 
которых оказывается в целях воздействия 
на лиц, перечисленных выше, вместе с 
тем определены органы, осуществляю-
щие защиту и перечислены виды государ-
ственной защиты. Обеспечение безопас-
ности участников уголовного процесса 
– институт межотраслевой, включающий 
не только уголовно-процессуальные, но 
и иные нормы: Федеральных законов «О 
государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства», «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», УИК РФ, УК 
РФ и ряда других законодательных актов. 
Как и уголовно-процессуальные, нормы 
этих актов, относящиеся к указанному 
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Повышенное внимание к проблеме 
жертв преступлений обусловлено не толь-
ко масштабами криминального насилия в 
нашей стране, хотя последнее, безуслов-
но, вызывает серьезную тревогу за судьбу 
нации. Государство, долгие годы провоз-
глашавшее лозунг защиты прав человека, 
а на деле ориентирующееся в правоохра-
нительной практике на репрессивный 
контроль над ним, совершенно забыло о 
своей главной миссии – обеспечение без-
опасности людей. Россия, проигнориро-
вав отечественный и мировой опыт, объ-
ективно дала возможность сформировать 
плацдарм разбалансированности право-
порядка и законности, что дает знать о 
себе и сегодня в «научной» апологетике, 
в законодательстве, в правовой и судеб-
ной практике. В настоящее время Россия, 
вставшая на путь демократии, обеспече-
ния прав и свобод личности, нуждается 
в новой стратегии борьбы с преступно-
стью, адекватной реалиям социально-
экономической ситуации на просторах 
евроазиатского пространства [1].

Обеспечение безопасности и основ-
ного в ее системе звена – защиты лич-
ности – означает не только создание на 
пути преступников к их потенциальным 
жертвам надежных профилактических 
барьеров, но и активную профилактиче-
скую работу с потенциальными жертвами. 

Такая деятельность известна под назва-
нием виктимологическая профилактика, 
которая выступает одним из направлений 
предупреждения преступности, к сожале-
нию, пока недостаточно реализуемых на 
практике.

Безопасность, как известно, является 
не только одним из важнейших свойств 
социальной системы, но и одновременно 
гарантией ее существования[2]. Решая за-
дачи организации и обеспечения контро-
ля над преступностью, необходимо всегда 
помнить, что предупредить преступление 
как с социальной и правоохранительной, 
так и с экономической точки зрения го-
раздо предпочтительнее, нежели иметь 
дело с его последствиями. В современных 
условиях вероятность любого человека 
стать жертвой какого-либо преступления 
гораздо высока. Однако существуют груп-
пы населения в большей или меньшей 
степени подверженные криминальной 
опасности. Это разумеется, не означает, 
что одних надо защищать, а другие могут 
обойтись без такой защиты. Важно рас-
пределить силы, средства и внимание 
работников органов внутренних дел ис-
ходя из виктимологических характери-
стик социальных групп, проживающих на 
той или иной территории. Обеспечивая 
криминологическую безопасность насе-
ления, органы внутренних дел наряду с 

выявлением сведений о том, кто и где на 
обслуживаемой территории проживает 
из числа так называемых криминогенных 
субъектов, должны изучить, какие катего-
рии людей и в какой степени нуждаются 
в защите от них. При этом должны учи-
тываться не только показатели, характе-
ризующие криминальную обстановку в 
тот или иной период времени, на той или 
иной территории, но и, самое главное, 
показатели отражающие общественное 
мнение об этой ситуации, показываю-
щие, насколько население ощущает свою 
криминологическую безопасность, по-
казывающие степень доверия граждан к 
правоохранительным органам.

Не менее важное место занимает ана-
лиз деятельности по предупреждению 
преступлений, когда угроза преступного 
посягательства уже выявлена и необхо-
димо предпринять меры по предотвраще-
нию и пресечению посягательства, с тем 
чтобы обеспечить безопасность и мини-
мизировать причиняемый вред объекту 
этого посягательства, которое по мнению 
В.Н. Кудрявцева определяется как стра-
тегия пресечения совершаемого пре-
ступления, при котором большей частью 
происходит прямое и непосредственное 
столкновение жертвы с преступником[3]. 
Между тем, как показывает практика, 
люди оценивают степень своей безопас-
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ности по самым простым и понятным им 
критериям состоянию правопорядка на 
улицах, во дворах, на транспорте и местах 
массового пребывания. Очевидно, чем 
выше уровень защищенности лиц, содей-
ствующих уголовному судопроизводству, 
и их близких от физической расправы со 
стороны как самих преступников, так и их 
окружения, тем большую заинтересован-
ность они проявляют при оказании содей-
ствия правоохранительным органам.

Рассматривая условия обеспечения 
безопасности свидетелей и потерпевших 
в уголовном судопроизводстве, следует 
отметить, что залогом успешности судо-
производства в соответствии с его на-
значением является общая надлежащая 
организация этого сложного вида госу-
дарственной деятельности, а также нали-
чие достаточных для этого ресурсов (че-
ловеческих сил, материальных, правовых 
и иных средств). Иначе говоря, не всегда 
являются следствием те или иные ошибки 
и просчеты при проведении процесса (на-
пример, еще неясно, кто является свиде-
телем, а кто подозреваемым), что создает 
высокую потенциальную опасность для 
свидетелей и потерпевших подвергнуться 
неправомерному воздействию[4]. Вместе 
с тем большинство причин имеют субъ-
ективную природу и объясняются про-
счетами должностных лиц в организации 
уголовного судопроизводства, к которым 
относятся: проявление должностными ли-
цами медлительности (волокита), безыни-
циативности при раскрытии, расследова-
нии уголовного дела, его рассмотрение в 
суде, просчеты в стратегии и тактике про-
ведения уголовного судопроизводства 
(запоздалый допрос – очевидца, тактиче-
ски необоснованное проведение очной 
ставки между потерпевшим и обвиняе-
мым, если имелись основания предпола-
гать, что последний под влиянием обви-
няемого откажется от своих показаний), 
неприменение мер, направленных на 
обеспечение безопасности свидетелей и 
потерпевших по выявлению возможных 
угроз их безопасности, своевременному 
пресечению таких посягательств, слабое 
знание должностными лицами уголовного 
судопроизводства своих обязанностей по 
обеспечению безопасности свидетелей 
и потерпевших, правовых возможностей 
обеспечения такой безопасности, к тому 
же в сознании многих судей сложилось 
неверное понимание своих полномочий 
лишь как арбитра между состязающими-
ся сторонами, наблюдается также отсут-
ствие надлежащего контроля со стороны 
сотрудников прокуратуры, систематиче-
ского ведомственного процессуального и 
организационного контроля со стороны 
начальников следственного отдела (ор-
ганов дознания) за действиями и реше-
ниями, принимаемыми лицами, произво-
дящими расследование, поверхностное 
изучение дел на стадии предварительного 
расследования, требование от следовате-
ля (дознавателя) окончания расследова-

ния в нереальные сроки[5].
Таким образом, любые недочеты 

(«прорехи») в организации уголовного су-
допроизводства способны облегчить или 
обусловить совершение преступлений 
против свидетелей и потерпевших.

Как отмечается исследователями, 
проблематика данного вопроса тесно 
связана с вопросами кадрового обеспе-
чения уголовного судопроизводства, в 
силу того, что значительная часть сотруд-
ников правоохранительных органов не 
в полной мере соответствуют уровню ре-
шаемых задач. Определяется это оттоком 
из органов профессиональных кадров, 
отсутствием надлежащих навыков работы 
у молодых сотрудников и высокой теку-
честью кадров, утрате преемственности 
в передаче опыта, кроме того, кадровый 
аппарат правоохранительных органов за-
сорен людьми не просто случайными, но 
и имеющими преступные наклонности и 
установки, пораженныекоррупцией.

Наличие дисбаланса в уголовно-
процессуальных статусах потерпевшего 
и подозреваемого (обвиняемого, подсу-
димого), некоторые положения процес-
суального Закона не в полной мере со-
ответствуют обеспечению безопасности 
свидетелей и потерпевших (пример, по-
ложения, согласно которым в приговоре 
не дозволяется использовать псевдоним 
свидетеля, запрет об оглашении показа-
ний свидетеля без согласия со стороны 
защиты (ст. 281 УПК РФ).

Процессуальные гарантии обеспече-
ния безопасности свидетелей и потер-
певших, как самых уязвимых категорий 
недостаточны. Уголовно-процессуальный 
закон предусматривает специальные 
меры безопасности в отношении свидете-
лей и потерпевших (ст. 11 УПК РФ), в то же 
время процедурный закон не ориентирует 
практических работников на применение 
превентивных мер охраны в отношении 
таких лиц. Меры безопасности подлежат 
реализации лишь при наличии призна-
ков подготовляемого или начавшегося 
общественно опасного посягательства в 
отношении участников процесса. В обе-
спечении безопасности свидетелей и по-
терпевших принимают участие многие ве-
домства и подразделения ОВД в пределах 
своей компетенции.

Еще одной негативной чертой долж-
ностных лиц является – их безынициатив-
ность и апатия. Так, многие сотрудники 
уверены, что любые инициированные ими 
действия, направленные на восстанов-
ление справедливости, создадут для них 
целый комплекс проблем по службе. За-
частую сотрудник поставлен в такие усло-
вия, которые заставляют его действовать 
не в рамках закона, а по определенным 
негласным правилам, установленным в 
конкретном коллективе, и даже компе-
тентный сотрудник становится заложни-
ком созданной в этом случае порочной 
системы. Отмеченное обстоятельство не-
гативно влияет не только на деятельность 

таких лиц (способствует правонарушени-
ям)[6], но и влияет на граждан, привле-
ченных в процесс в качестве свидетелей 
и потерпевших.

Резюмируя рассмотрение вопро-
са и причинном комплексе проблем 
реализации обеспечения безопасности 
свидетелей и потерпевших  не только в 
уголовном судопроизводстве, но и в дея-
тельности правоохранительных органов, 
следует отметить, что он определяется 
двумя основными причинами: ситуаци-
ей уголовного судопроизводства, как 
сложившейся совокупности конкретных 
обстоятельств, возникших в связи с про-
ведением уголовного судопроизводства, 
содержащих потенциальную угрозу благо-
получию и осознанное и волевое реше-
ние лица, имеющего комплекс дефектов 
в нравственно-психологической сфере, 
использовать жизненную ситуацию в сво-
их интересах путем применения неправо-
мерного насилия в отношении свидетеля 
и потерпевшего, которые в свою очередь 
связаны с недостатками в организации 
уголовного судопроизводства, некоторым 
виктимным положением свидетелей и по-
терпевших.

В заключение следует отметить, 
что в настоящее время принят и 
реализуетсянормативно-правовой акт в 
виде Федерального закона «О государ-
ственной защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судо-
производства» (20.08.2004 № 119-ФЗ), 
в котором указаны лица, подлежащие 
защите, в их числе потерпевший, сви-
детель, частный обвинитель, подозре-
ваемый, обвиняемый, подсудимый, их 
защитники и законные представители, 
осужденный, оправданный, а также лицо, 
в отношении которого уголовное дело 
либо уголовное преследование было 
прекращено, эксперт, специалист, пере-
водчик, понятой, а также участвующие в 
уголовном судопроизводстве педагог и 
психолог, гражданский истец, граждан-
ский ответчик, законные представители, 
представители потерпевшего, граждан-
ского истца, гражданского ответчика и 
частного обвинителя, а также близкие 
родственники, родственники и близкие 
лица, противоправное посягательство на 
которых оказывается в целях воздействия 
на лиц, перечисленных выше, вместе с 
тем определены органы, осуществляю-
щие защиту и перечислены виды государ-
ственной защиты. Обеспечение безопас-
ности участников уголовного процесса 
– институт межотраслевой, включающий 
не только уголовно-процессуальные, но 
и иные нормы: Федеральных законов «О 
государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства», «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», УИК РФ, УК 
РФ и ряда других законодательных актов. 
Как и уголовно-процессуальные, нормы 
этих актов, относящиеся к указанному 
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институту, пока далеки от совершенства и 
требуют корректировки[7].
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