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ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ВЫБРОСАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Авдеева А.П.
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета, Россия, г. Новокузнецк,
Суржиков Д.В., Голиков Р.А., Кислицына В.В.
Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены
и профессиональных заболеваний, Россия, г. Новокузнецк
Аннотация. В статье приведены результаты оценки канцерогенного и неканцерогенного рисков для здоровья населения города
от воздействия атмосферных загрязнителей предприятия пищевой промышленности. Выявлены основные источники выбросов,
рассчитаны индексы опасности веществ и источников. По девяти точкам воздействия определены концентрации загрязняющих
веществ и риски для здоровья.
Ключевые слова: предприятие пищевой промышленности, выбросы, оценка риска для здоровья.
Пищевая промышленность является таких источников выбросов ООО «Хлеб», к первой промплощадке предприятия
одной из ключевых отраслей экономики как выпечка хлеба, равное 21,82 т/год и (микрорайон Привокзальной площади).
Далее были рассчитаны средние конКемеровской области, обеспечивая зна- 0,7 г/с, печь ПХА-40 – 20,379 т/год и 0,681
чительную часть бюджета и определяя г/с. Выбросы неканцерогенных веществ центрации канцерогенных и неканцероспецифику развития региона. Практи- колеблются в пределах от 0,001 до 19,12 генных веществ ООО «Хлеб» по точкам
чески во всех городах области присут- т/год и от 0,0006 до 0,61 г/с, минималь- воздействия. Для их расчета был осуствуют заводы, комбинаты, фермерские ный весовой коэффициент – 0,025, мак- ществлен переход к среднегодовым конхозяйства, перерабатывающие сырье и симальный весовой коэффициент – 0,95. центрациям путем умножения на весовой
производящие продукты питания. Дина- Весовой коэффициент представляет со- коэффициент. Средние концентрации димика производства продуктов питания бой частное от выбросов в т/год, пере- оксида серы превышают ПДКСС в 1,2 раза
показывает устойчивый рост в течение веденное в единицы измерения г/с, к в микрорайоне Привокзальной площади.
многих лет. Но, наряду с положительным максимально возможному выбросу (г/с). По другим точкам воздействия средние
экономическим эффектом роста пищевой Выбросы канцерогенных веществ коле- концентрации не превышают ПДКСС и ваотрасли, наблюдается возрастание воз- блются в пределах от 11,4×10-7 до 2,08 т/ рьируются от 0,3×10-6 долей ПДКсс бендействия предприятий этой отрасли эко- год и от 4,9×10-8 до 0,075г/с, максималь- зина в микрорайоне Белые дома до 0,75
номики на окружающую среду и здоровье ный весовой коэффициент – 0,9 при- долей ПДКСС диоксида азота в микрорайнадлежит углероду (сажа), минимальный оне Привокзальной площади.
населения [1-4].
В г. Новокузнецке при постоянном
На сегодняшний день разработан чет- бенз(а)пирену – 0,09
Индекс неканцерогенной опасности воздействии химических веществ, сокий алгоритм процесса оценки риска для
здоровья населения от загрязнения окру- выбросов в сумме составляет 158671,255. держащихся в выбросах ООО «Хлеб», на
жающей среды химическими соединени- Наибольшим удельным весом обладают протяжении всей жизни в наибольшей
ями. Оценка риска для здоровья является такие вещества, как этанол, диоксид серы, степени могут проявляться симптомы хрочастью методологии анализа риска, вклю- диоксид азота. Наибольшим индексом нической заболеваемости в микрорайочающей в себя оценку риска, управление опасности выбросов ООО «Хлеб» облада- нах Привокзальной площади – риск нариском и информирование о риске. Цель ют такие источники выбросов как выпеч- ходится в пределах от 0,17×10-6до 0,02 в
анализа риска – это выбор наиболее бла- ка хлеба, Печь ПХА-40, а также Печь РРЦ- зависимости от воздействующего загрязгоприятных путей удаления или уменьше- 225. Максимальный индекс опасности нителя, Драмтеатра – риск в пределах от
ния риска. Оценка риска для здоровья че- канцерогенных веществ от сажи – 18865, 0,17×10-7 до 0,01, Цирка – от 0,11×10-7до
ловека – это определение типа и степени удельный вес – 98,698 %. Суммарный ин- 0,005, а также микрорайона расположевреда, наносимого химикатом, степени, декс опасности канцерогенных веществ ния Машзавода – от 0,17×10-7 до 0,003.
в которой конкретная группа людей под- равен 19113,838. Наибольшим индексом Наибольшим воздействием обладают тавергалась его действию, и имеющегося канцерогенной опасности обладают печь кие вещества, как диоксид серы (0,005или потенциального риска для здоровья ПХА-40 и печь РРЦ-225. Удельный вес со- 55,56%), диоксид азота (0,02-23,98%),
ацетальдегид (3,78×10-8-12,6%), углерод
из-за этого агента. Оценка риска преду- ответственно 38,852 % и 19,748 %.
Для количественной оценки воздей- (0,002-10%). Общий суммарный риск
сматривает проведение следующих этапов: идентификация опасности, оценка ствия вредных веществ на население г. Но- развития неканцерогенных эффектов созависимости «доза-эффект», оценка воз- вокузнецка (около 550 тыс. чел.) выделе- ставляет в микрорайоне Привокзальной
действия (экспозиция) вредных веществ, но девять жилых микрорайонов. В работе площади 0,08 (наибольшее воздействие),
рассчитаны максимальные концентрации минимальное суммарное воздействие
характеристика риска [5].
Основным видом деятельности ООО неканцерогенных и канцерогенных ве- примесей 0,3×10-3 соответствует микро«Хлеб» г. Новокузнецка является произ- ществ ООО «Хлеб» по точкам воздействия районам Белые дома и пр. Авиаторов,
водство хлебобулочных, кондитерских и Максимальные концентрации неканцеро- которые расположен в наибольшем отдамакаронных изделий. Воздействие вред- генных веществ варьируются от 0,3×10-6 лении от предприятия
Для канцерогенных эффектов обычных веществ от ООО «Хлеб» осуществля- до 1,0 мг/м3 по различным точкам возется ингаляционным путем. ООО «Хлеб» действия, максимальные концентрации но вычисляется пожизненный риск, при
имеет одиннадцать основных источников канцерогенных веществ – от 0,2×10-11 до этом делается предположение о том, что
выбросов, расположенных на двух пром- 0,01 мг/м3. Наибольшей концентрацией существующие уровни воздействующих
площадках в пределах города. Наиболь- характеризуются диоксид азота, а также доз сохранятся и в будущем. Канцерогеншее количество выбросов поступает от углерод оксид в точке, наиболее близкой ный риск характеризует верхнюю границу
МЕДИЦИНА | Февраль 2017
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возможного риска на протяжении периода, который соответствует средней продолжительности жизни человека (70 лет).
Вероятность получения онкологических
заболеваний в течение жизни наибольшая у жителей микрорайонов Привокзальной площади, Белых домов, Драмтеатра и Цирка по таким канцерогенным
веществам, как сажа, бензин, бенз(а)пирен, свинец, хром. Наибольший удельный
вес в риске в микрорайоне Привокзальной площади составляет бензин – 77,36%,
углерод (сажа) – 20,5%, Цирка углерод
(сажа) – 93,28%, бензин – 6,64%, Драмтеатра углерод (сажа) – 92,44%, бензин
– 7,1%, Белых домов (сажа) – 99,88%,
бензин – 0,11%. Наименьший суммарный
риск онкологической заболеваемости –
микрорайон пр. Авиаторов (Ильинский
район) равный 3,16×10-7, наибольший
суммарный риск в микрорайоне Привокзальной площади, равный 2,52×10-4.
Суммарные значения риска хрониче-

ской интоксикации и канцерогенного риска превышают уровни приемлемого риска в районе Привокзальной площади в
5 и 2,52 раза соответственно. Таким образом, можно сделать вывод, что выбросы
загрязняющих веществ предприятий пищевой промышленности г. Новокузнецка
оказывают сильное воздействия на рост
хронической заболеваемости населения
г. Новокузнецка, проживающего в микрорайоне Привокзальной площади.
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RISK ASSESSMENT TO THE POPULATION HEALTH DUE TO AIR POLLUTION BY
THE EMISSIONS OF THE ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY

A.P. Avdeeva, D.V. Surzhikov, R.A. Golikov, V.V.Kislitsyna

Abstract. The paper presents the results of the evaluation of the carcinogenic and non-carcinogenic risks for the population health
of the city due to the exposure to atmospheric pollutants of the enterprise of the food industry. Main sources of the emissions were
identified; hazard indexes for substances and sources were calculated. By nine points of the impact pollutant concentrations and health
risks were defined.
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РОЛЬ АНТИБИОТИКОВ И ПРОБИОТИКОВ
В ЛЕЧЕНИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
Рыбина Я. Ю.
Студентка ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Аннотация: Статья посвящена взаимосвязи алкогольного гепатита и цирроза печени с дисбактериозом кишечника и развития
печеночной энцефалопатии. Возможности лечения энцефалопатии с помощью антибиотиков и пробиотиков, оценки их эффективности.
Ключевые слова: Цирроз печени, печеночная энцефалопатия, ванкомицин, рифаксимин, пробиотики, лактулоза, аммиак.
Актуальность: Урбанизация приводит к изменению жизни людей, с одной
стороны она позволяет человеку использовать все возможные ресурсы для своего саморазвития и карьерного роста, с
другой стороны имеет и негативные моменты, такие как миграция, ухудшение
экологии, и постоянные стрессы. В свою
очередь это ведет к увеличению употребляемых доз алкоголя, изменению образа жизни. Поэтому во всем мире не смотря на пол, национальность, расу самый

распространенный и потребляемый по
собственному желанию обществом гепатотоксин - именно алкоголь. Кроме того,
при наличии большого количества лекарственных средств действующих на печень,
а также гепатотропных вирусов , доля алкогольной болезни печени выросла, и,
вероятно, увеличится в ближайшие годы.
Этанол, содержащийся в любом алкогольном напитке , вызывает дисбактериоз за
счет гибели грамотрицательных бактерий и выделения из их наружной стенки

микробного липополисахарида (LPS), а
также нарушает функции кишечного барьера, следовательно, способствуя перемещению микробного LPS из просвета
кишечника в воротную вену, откуда он отправляется в печень. Со временем возникает цирроз, из-за чего печень не может
выполнять свои нормальные функции, в
том числе удаление азотистых оснований
из организма человека. А рост бактерий
с уреазо-продуцирующими свойствами
в кишечнике повышают содержание амЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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миака в крови. Накопление этих веществ,
приводят к развитию печеночной энцефалопатии, которая оказывает значительное влияние на качество жизни пациента,
а также связано с увеличением случаев
госпитализации и смертности. Поэтому
важную роль играет разработка тактики
лечения таких больных.
Доктор K Tarao с соавторами провели
исследование воздействия ванкомицина
на пациентов с печеночной энцефалопатией и резистентностью к лактулозе. В
группу входило 12 человек 2 с персистирующей формой энцефалопатии и 10 с
острой. До начала лечения концентрация аммиака в плазме крови составляла
152нг\мл, а после приема ванкомицина97нг\мл. Степень энцефалопатии после
приема ванкомицина составила 0-2, а до
этого показатель составлял больше 2, показатели ЭЭГ улучшились с 3-6, до 5-8.[1]
Доктор N. Kimer и соавторы провели
рандомизированное, двойное слепое,
плацебо-контролируемое
исследование 299 пациентов с циррозом печени и
печеночной энцефалопатией, в стадии
ремиссии, которое длилось 6 месяцев.
70 человек получали рифаксимин по 2
раза в день, 82- получали плацебо, 123лактулозу, 41 человек были здоровы и
испытывали неблагоприятные побочные
проявления в ходе лечения. Через 6 месяцев получили следующие результаты:
количество госпитализаций в стационар с
признаками печеночной энцефалопатии
со ставило 13,6% у пациентов с рифаксимином, у пациентов принимающих плацебо 22,6%,при приеме рифаксимина
развитие острой энцефалопатии составило 22,1%,а при приеме плацебо 45,9%.
Рифаксимин значительно снижает риск
клинических проявлений печеночной
энцефалопатии по сравнению с плацебо
с отношением опасности 0,42 (95% ДИ
0.28-0.64 :,, P <0,001) , так же он значительно улучшает качество жизни пациентов. Затем была 2 фаза исследования 24
месячное исследование. Данные были
проанализированы в соответствии со
всеми пациентами, которые получали рифаксимина в обоих исследованиях ( п =
392), для пациентов, получавших плацебо
(n = 82), у пациентов, которые получали
лечение рифаксимином в на этом этапе (п
= 70), а также пациентам, которые только
участвовали с целью оценки безопасности и скорости госпитализации при длительном использовании рифаксимина (п
= 170). Пациенты, получающие рифаксимина продемонстрировали более низкий
уровень всех причин госпитализаций по
сравнению с пациентами, принимающими плацебо. [2].
Доктором Lunia MK и соавторами было
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проведено проспективное рандомизированное контролируемое исследование
160 пациентов с циррозом печени и печеночной энцефалопатией в возрасте 37-59
лет, и разделили их на 2 группы: первая86 человек получала пробиотики 3 раза
в день (10*8 КОЕ) , вторая, состоящая из
74 человек была контрольной. Через три
месяца получили следующие результаты:
прием пробиотиков: значительно снижал
уровень аммиака в плазме крови, бактериальный рост в тонком кишечнике,
повышал психические функции пациента, уменьшились показатели цирроза по
Чайлд-Пью. [3]
Другие исследователи проанализировали влияние лактулозы. Было сформировано 3 группы : 1-Л - 80 человек получали по 30 мл лактулозы 3 раза в день, П
77- 3 капсулы пробиотиков и Н-78 человек
не получали ничего .В ходе исследования
было потерянно 38 пациентов, у 77 развилась печеночная энцефалопатия (Л18, П-22, Н-37), что свидетельствовало о
меньшем количестве острых состояний
среди пациентов принимающих лактулозу и пробиотики, по сравнению с отсутствием лечения ими. Была существенная
разница между Группами Л и Н (P = 0,001)
и между П и Н (P = 0,02), но не выявлена
разница между Л и П (P = 0,349). Развитие
других клинических симптомов цирроза печени (Л:П:Н , 19:21:28; P = 0,134) и
смерти (Л:П:Н = 13: 11:16; P = 0,56) во всех
трех группах были сходными. Было отмечено улучшение психического состояния
в группе Ли П, по сравнению с группой Н.
[4]
Вывод: По результатам данных исследований можно сделать вывод, что и
антибиотики и пробиотики имеют значимую роль в лечение печеночной энцефалопатии, развившейся на фоне цирроза
печени. Но для того чтобы эти препараты
были утверждены в качестве эффективной терапии, необходимо провести еще
рандомизированные исследования для
подбора лучшего лекарственного средства, или их комбинации, дозы и кратности приема, длительности лечения ,определить влияния на продолжительность
жизни и скорость прогрессирования заболевания, а также вероятность неблагоприятных побочных реакций. Так же
пока нет возможности определить какое
лечение более эффективно, так как нету
сравнительных ислледований лечения
печеночной энцефалопатии антибиотиками и пробиотиками.
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Summary The article is devoted to the relationship of alcoholic hepatitis and cirrhosis with intestinal dysbiosis, and the development
of hepatic encephalopathy. Features encephalopathy treatment with antibiotics and probiotics, to evaluate their effectiveness.
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АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА
А.В. Свиридова, Е.В. Бахметьева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения РФ
Аннотация.В статье представлен универсальный алгоритм системы постановки диагноза, базирующийся на вероятностном подходе.
Ключевые слова: вероятностная диагностика, алгоритм
На втором этапе производится расЛогические алгоритмы как самостоя- вестны общие (априорные) вероятности
чет вероятностей проявления признаков
тельный метод вычислительной диагно- заболеваний в группе.
По существу задача диагностики со- в контрольной группе, то есть у здоростики могут иметь достаточно ограниченное применение в связи с тем, что они стоит в том, чтобы установить диагноз, вых пациентов. Эти вероятности равны
рассматривают все симптомы как одина- используя тот минимум доступной диа- отношению числа пациентов, имеющих
ково важные для диагноза. Между тем это гностической информации, который до- симптомXij, к общему числу пациентов в
статочен для достижения необходимой контрольной группе.
не так.
Третий этап состоит в вычислении веПри вероятностном подходе исходят надежности диагноза. Это обычно требует
из других соображений. Далеко не всегда использования не одного симптома, а на- роятностей P(Xij|A1) проявления признаков у пациентов с синдромами. Эти велинекий симптом встречается во всех случа- бора симптомов.
чины равны отношению числа больных,
Программа
постановки
диагноза
паях заболевания A1 и отсутствуют во всех
случаях заболевания A2. Чаще он наблю- циентам должна обеспечивать возмож- имеющих симптом Xij, к общему числу
больных, страдающих этими болезнями.
дается в той или иной части случаев как ности:
На четвертом этапевычисляются диа1.
выбора пользователем симптозаболевания A1, так и A2, то есть встречагностические коэффициенты для признается при них с известной вероятностью, мов пациента;
2.
постановки диагноза по выбран- ков.
однако при заболеваниях A1 эта вероятНа пятом этапе вычисляются инфорным симптомам с использованием слованость велика, а при A2 – мала.
мативности признаков.
Такие данные позволяют для вновь ря информативных признаков;
На шестом этапевводятся данные о па3.
сохранения полученных резульпоступившего больного решить обратную
циенте, которому ставится диагноз.
задачу: по имеющимся симптомам выя- татов.
На седьмом этапе осуществляется
На начальном этапе алгоритма рабовить наиболее вероятный диагноз.
Решение поставленной задачи можно ты системы интеллектуальной поддержки расчет вероятностей заболеваний с испостроить на основе формулы Байеса, ко- принятия врачебных решений при поста- пользованием Байесовского подхода. На
торая позволяет рассчитать вероятность новке диагноза вегетативного синдрома основании этого делается вывод о забокаждого из заболеваний в избранной для осуществляется ввод данных, а именно левании пациента, то есть ставится диадифференциальной диагностики группе указывается путь к файлу с информацией гноз.
На заключительном этапе полученные
болезней, если у больного обнаружен о здоровых пациентах и пациентах с синданные для конкретного пациента запиопределенный набор симптомов и из- дромами.
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сываются в файл.
Алгоритм работы системы постановки
диагноза представлен на рис. 1.
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ДУГИ АОРТЫ:
ARTERIA LUSORIA
Черных А.В.
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО
ВГМУ (Воронежский государственный медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Закурдаев Е.И.
к.м.н., ассистент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО ВГМУ
(Воронежский государственный медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Якушева Н.В.
к.м.н., доцент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО ВГМУ
(Воронежский государственный медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Судаков Д.В.
к.м.н., ассистент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО ВГМУ
(Воронежский государственный медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врачхирург БУЗ ВО ВОКБ №1(Воронежская областная клиническая больница №1).
Аннотация. При топографо-анатомическом препарировании фиксированного трупа мужчины, умершего в возрасте 62 лет,
обнаружена аберрантная правая подключичная артерия. Она располагалась позади ветвей дуги аорты и органов шеи. Близкое
расположение правой аберрантной подключичной артерии с многочисленными органами, кровеносными сосудами и нервными
стволами может стать причиной различных осложнений при хирургических вмешательствах.
Ключевые слова: дуга аорты, аберрантная правая подключичная артерия, сосудистые аномалии.

Актуальность проблемы
отдавала четыре ветви, тогда как в типич- рия по задней поверхности пересекала
Интерес к изучению������
вариантной
анаситуациях
наблюдается
три. ������
Первой остальные
ветви
дуги аорты
пищевод. ������
������,ных����
������
�����
�������.
������
� и������
томии кровеносных сосудов определя- ветвью дуги аорты, считая справа нале- Начальный отрезок аберрантного кроется необходимостью в минимизации во, была правая общая сонная артерия. веносного сосуда располагался в левом
����
����� ����
�����
������
������������ �������.
��������
риска интраоперационных
осложнений.
Второй и�����
третью ветвями
дуги аорты
были � лестнично-позвоночном
промежутке,
Наиболее распространенной аномалией левые общая сонная и подключичная ар- основной ствол – в ретровисцеральном
������правая
���� терии.
�����
��������
�����������
������ ������������
�������
дуги аорты является аберрантная
Четвертой
ветвью дуги
аорты явля- клетчаточном
пространстве шеи[5][14].
подключичная артерия – arteria lusoria. лась аберрантная правая подключичная Далее аберрантная артерия проникала в
Данная аномалия встречается
в 0,4-2,0%
arteria lusoria (рис. 1).
правый лестнично-позвоночный промеarteria
lusoria артерия
(���. –1).
случаев[1][3]. Обычно аберрантная правая подключичная артерия отходит от
дуги аорты дистальнее устья левой подключичной артерии и располагается позади магистральных сосудов и пищевода[9].
Редко наблюдаются случаи расположения
аберрантного сосуда между пищеводом и
трахеей. Аберрантная правая подключичная артерия может располагаться и впереди трахеи[10].
Материалы и методы
Исследован фиксированный труп
мужчины, умершего в возрасте 62 года.
Проводилось топографо-анатомическое
препарирование передней области шеи и
средостения. Доступ к органам и сосудам
шеи выполнялся двумя горизонтальными и одним вертикальным разрезами[7]
[8]. Верхний горизонтальный разрез
соединял верхушки сосцевидных отростков височной кости и проводился вдоль
нижнего края нижней челюсти. Нижний
горизонтальный разрез соединял осно���.Рис.
1. ����������
�����������
������������
�������.
1. Топография аберрантная
правой������
подключичной
артерии.
вания акромиальных отростков лопаток
Обозначения:
1 – дуга
аорты,
2 –�����
правая общая
сонная
артерия,
3–
трахея, 44––пище�����������:
1
–
����
�����,
2
–
������
������
�������,
3
–
������,
�������, 5 –
и проводился по верхнему краю ключиц
вод,
5 – левая
общая сонная
артерия,
6 – левая подключичная
артерия,
7 – аберрант-������
�����
�����
������
�������,
6
–
�����
������������
�������,
7
–
�����������
и рукоятки грудины[2][4]. Вертикальный
ная правая подключичная артерия (arteria lusoria).
разрез соединял горизонтальные и соот������������ ������� (arteria lusoria).
ветствовал срединной линии. Для осмоАномальный сосуд отходил от зад- жуток, где отдавала позвоночную и внутра переднего средостения выполнялась
ней поверхности дуги аорты на 0,6 см треннюю грудную артерии.
срединная стернотомия[7].
дистальнее
устья �������
левой подключичной
Полученные в проведенном
исследо-�� 0,6 �
�����
�� ������ �����������
���� �����
Результаты исследования и����������
их
артерии[6]. В направлении слева направо вании данные несколько расходятся с лиобсуждение
аберрантная правая подключичная артеТак, на�изученном
секцион����������
�������[6].
�����������
����
В исследованном случае
дуга аорты ����� ����� ������������ тературными.
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ном материале диаметр поверхностной
надчревной артерии на уровне паховой
связки составил 1.7±0.2 мм, а вены –
2.1±0.4 мм. Из этого следует, что диаметр
исследованных кровеносных сосудов соответствует требованиям пластических
хирургов по выполнению микрососудистых анастомозов.
Вывод
1.
Выявлен и описан достаточно
редкий вариант дуги аорты – аберрантная правая подключичная артерия. В данном случае аномальный сосуд отходил от
дуги аорты дистальнее места отхождения
левой подключичной артерии и направлялся слева направо через ретровисцеральное клетчаточное пространство шеи.
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��
–

–
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VARIANT ANATOMY OF THE AORTIC ARCH: ARTERIA LUSORIA

Chernyh A.V., Zakurdaev E.I., Yakusheva N.V., Sudakov D.V.

Summary. When topographic anatomical dissection of a fixed cadaver of a man, who died at the age of 62 years, found an aberrant
right subclavian artery. It was located behind the branches of the aortic arch and organs of neck. The proximity of the aberrant right
subclavian artery with multiple organs, blood vessels and nerve trunks can cause a variety of complications during surgery.
Keywords: aortic arch, aberrant right subclavian artery, vascular abnormalities.
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К ВОПРОСУ О ТОПОГРАФИИ ПАХОВОГО
ПРОМЕЖУТКА
Черных А.В.
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО
ВГМУ (Воронежский государственный медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Закурдаев Е.И.
к.м.н., ассистент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО ВГМУ
(Воронежский государственный медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Судаков Д.В.
к.м.н., ассистент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО ВГМУ
(Воронежский государственный медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врачхирург БУЗ ВО ВОКБ №1(Воронежская областная клиническая больница №1).
Аннотация. Работа выполнена на 123 трупах лиц разного пола и возраста. Проводилось препарирование пахового канала. Определялась форма пахового промежутка, измерялись его высота и длина. Установлено, что при отсутствии паховых грыж паховый
промежуток щелевидно-овальной формы обнаружен в 39,8%, овально-переходной формы – в 41,5%, треугольной формы – 18,7%.
Максимальные показатели высоты и длины пахового промежутка отмечены при его треугольной форме – 2,4±0,5 см и 5,6±0,6 см,
соответственно.
Ключевые слова: паховый промежуток, внутренняя косая мышца живота, поперечная мышца живота, вариантная анатомия
Актуальность проблемы
Грыжи передней брюшной стенки –
одно из самых распространенных общехирургических заболеваний. Частота
возникновения наружных грыж живота
варьирует от 4 до 7%. При этом доля паховых грыж от общего числа случаев грыж
живота достигает 80%. Среди всех хирургических вмешательств паховые грыжесечения составляют 8-24%[2][4].
Изучению топографо-анатомических
предпосылок возникновения паховых
грыж уделяется незаслуженно малое
внимание. В этом отношении важнейшее
значение приобретают исследования на
биологическом материале, которые позволяют получить наиболее достоверные
данные[1][3]. Однако, современные морфологические исследования по изучению
причин возникновения паховых грыж –
немногочисленны.
Цель исследования – изучить особен-

ности топографии пахового промежутка
при его различных формах.
Материалы и методы
Объектами исследования послужили 123 нефиксированных трупа лиц без
видимых признаков патологии передней брюшной стенки[9][11]. Набор материала осуществлялся на базе БУЗ ВО
«Воронежское областное бюро судебномедицинской экспертизы» и соответствовал положениям Хельсинской Декларации по вопросам медицинской этики.
Всего были обследованы 91 труп лиц мужского пола (74% наблюдений), умерших в
возрасте от 18 до 90 лет (50,2±1,5 лет), и
32 трупа лиц женского пола (26% наблюдений), скончавшихся в возрасте от 26 до
89 лет (58,4±2,6 лет).
На аутопсии трупов сначала определялись форма и линейные размеры пахового промежутка[5][6]. При дугообразном
направлении нижних краев внутренней

косой и поперечной мышц живота форма пахового промежутка щелевидноовальная. Горизонтально-направленные
края мышц характерны для пахового промежутка треугольной формы[8][10]. Горизонтальное направление нижнего края
внутренней косой мышцы живота и дугообразное – поперечной мышцы живота отличает овально-переходную форму
пахового промежутка[12][14]. Высота пахового промежутка – максимальный диастаз между верхней и нижней стенками
пахового канала[7]. Длина пахового промежутка – протяженность паховой связки
между лобковым бугорком и наиболее
удаленной точкой нижнего края внутренней косой мышцы живота[13].
При статистической обработке результатов исследования определялись
среднее арифметическое (M) и стандартная ошибка среднего (m). Достоверность
различий между количественными переЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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менными определялась с использованием критерия Манна-Уитни. Различия считались значимыми при доверительной
вероятности не менее 95% (p≤0,05).
Результаты исследования и их
обсуждение
Установлено, что при отсутствии
паховых грыж (без грыженосительства) значительно чаще наблюдаются
овально-переходная (41,5% наблюдений)
и щелевидно-овальная (39,8%) формы
пахового промежутка. Треугольная же
форма пахового промежутка, предрасполагающая к возникновению прямой паховой грыжи, обнаружена лишь в 18,7%
случаев.
При щелевидно-овальной форме пахового промежутка нижние края внутренней косой и поперечной мышц живота
направлены дугообразно и сухожильными концами обращены к паховой связке и лобковой кости. В данных случаях
паховый серп представлен объединенным сухожилием внутренней косой и поперечной мышц живота. Высота пахового
промежутка при его треугольной форме
составила 1,6±0,4 см, а длина пахового
промежутка – 4,5±0,5 см.
При овально-переходной форме пахового промежутка пучки внутренней косой
мышцы живота направлены горизонтально, а пучки поперечной мышцы живота
– дугообразно. При этом сухожилие поперечной мышцы живота прикрепляется к
лобковой кости, а сухожилие внутренней
косой мышцы живота переходит к глубокий листок передней стенки апоневротического влагалища прямой мышцы живота. Высота пахового промежутка при его
треугольной форме составила 1,9±0,4 см,
а длина пахового промежутка – 5,2±0,5
см.
Треугольная форма пахового промежутка отличается поперечным направлением нижних краев внутренней косой
и поперечной мышц живота. Паховый
серп представлен сухожильными пучками поперечной мышцы живота, которое
вплетается в глубокий листок передней
стенки апоневротического влагалища
прямой мышцы живота. Высота пахового
промежутка при его треугольной форме
составила 2,4±0,5 см, а длина пахового
промежутка – 5,6±0,6 см.
Очень редко встречаются необычные,
но очень важные с клинической стороны
варианты строения пахового промежутка.
Был обнаружен случай треугольной формы пахового промежутка с разделенным
на несколько пучков нижним краем внутренней косой и поперечной мышц живота. При этом нижний мышечный пучок
зигзагообразно изогнут и образует сухожилие на 3,2 см кнаружи от латерального
края прямой мышцы живота. Остальные
мышечные пучки переходят в сухожилия
непосредственно у латерального края
прямой мышцы живота. Игнорирование
редких особенностей топографии паховоМЕДИЦИНА | Февраль 2017

го промежутка при оперативных вмешательствах способствует возникновению
послеоперационных осложнений.
Вывод
Треугольная форма пахового промежутка у лиц с отсутствием паховых грыж
отмечается в 18,7% и отличается максимальными показателями высоты (2,4±0,5
см) и длины (5,6±0,6 см).
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VARIANT ANATOMY OF THE INGUINAL GAP

Chernyh A.V., Zakurdaev E.I., Sudakov D.V.

Summary. Study was performed on 123 corpses of different sex and age. Conducted dissection of the inguinal canal. Determines the
shape of the inguinal gap, measured his height and length. It is found that in the absence of inguinal hernias inguinal-span slotted oval
found in 39,8%, oval-shaped transition – 41,5%, triangular – 18,7%. The maximum height and length indicators inguinal gap marked in
its triangular shape – ± 2,4±0,5 cm and 5,6±0,6 cm.
Keywords: inguinal gap, internal oblique muscle, transverse abdominal muscle, variant anatomy.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
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Закурдаев Е.И.
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(Воронежский государственный медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Аннотация. Статья посвящена лечению сложных травм пальцев кисти с использованием кистевого внеочагового компрессионнодистракционного аппарата Илизарова. Использование данного аппарата помогает излечивать даже сложные переломы с наличием
дефекта костной ткани. Однако из-за все больше распространяющейся антибиотикорезистентности, встает вопрос о внедрении в
комплексное лечение новых медикаментозных вариантов терапии. В данной работе рассматривается опыт использования электроактивированных водных растворов в условиях микрохирургического стационара. Приводятся новые данные результатов комплексного лечения пациентов со сложными переломами пальцев кисти, поступавших в порядке скорой помощи с «загрязненными» ранами. Описывается и обобщается положительный опыт использования электроактивированных водных растворов.
Ключевые слова: сложные переломы пальцев кисти, костный дефект, антибиотикорезистентность, «грязные» раны, электроактивированные водные растворы, гидропрессивная обработка ран.
Актуальность проблемы. Проблема собно свести на нет многочасовой труд остаются в активном состоянии продукты
антибиотикорезистентности в хирургиче- хирурга/травматолога и привести к необ- электрохимических реакций[18]. Физикоской практике с каждым годом приобре- ходимости повторной операции или даже химические свойства данного продукта
тает все более широкие масштабы. Это экзартикуляции фаланги пальца кисти. практически не меняются в течении неприводит к необходимости постоянного На борьбу с антибиотикорезистентностью скольких часов[3][4]. Анолит и католит
совершенствования существующих и приходится с каждым годом тратить все - это водный раствор после электрохимиразработке новых методов комплексно- больше финансовых средств. Это и день- ческой обработки. Интерес для врачей
го лечения хирургической патологии[1]. ги лечебных учреждений, и деньги фар- –хирургов представляет широкое антиОсобый интерес и в тоже время большие мацевтических компаний. К сожалению, микробное действие раствора анолита,
сложности, эта проблема вызывает в от- даже огромные финансовые вливания, которое обусловлено способностью поделениях микрохирургии[15]. Среди наи- потраченные на разработку новых фар- вреждать клеточную оболочку микробной
более часто встречающейся патологии в мацевтических средств, не способны по- клетки. Электрохимически активированданном отделении определяются изоли- бедить в борьбе с антибиотикорезистент ный водный раствор эффективен в отнорованные или сочетанные повреждения ностью[9].
шении большинства известных на данный
сухожилий кисти, различные переломы,
В настоящее время, несколько недо- момент бактерий и вирусов. В тоже время
в том числе и сложные, с наличием кост- оцененными остаются электроактивиро- не отмечено отрицательного влияния на
ного дефекта различной длины[16][17]. ванные водные растворы (ЭАВР). Данные соматическое клетки человека[14]. Таким
По данным ряда авторов, использование растворы хорошо зарекомендовали себя образом электроактивированные водные
кистевого внеочагового компрессионно в лечении больных хирургического про- растворы обладают выраженным бакте– дистракционного аппарата Илизарова филя, но тем не менее из-за некоторого рицидным действием в следствие целого
помогает решать проблему костных де- скептического отношения, до сих пор не ряда факторов описанных выше, не окафектов на протяжении, а следовательно получили повсеместного распростране- зывая отрицательного влияния на здоропредотвращает инвалидизацию пациентов ния.
вые клетки[9][10].
и восстанавливает функцию кисти[6][7].
ЭАВР представляет собой слабомиЦель исследования
Большой проблемой у подобных больных нерализованную или пресную воду, в
Проанализировать
эффективность
становится развитие в послеоперацион- результате электрохимического унипо- использования ЭАВР в комплексном
ном периоде воспалительного процесса, лярного (у катода или у анода электро- лечении больных со сложными переловызванного различными микроорганиз- химической системы) воздействия в ко- мами пальцев кисти с использованием
мами. Развитие подобного процесса спо- торой, образовались и некоторое время кистевого внеочагового компрессионноМЕДИЦИНА | Февраль 2017
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дистракицонного аппарата Илизарова.
Материалы и методы
Объектами исследования послужили 22 пациента: мужчины и женщины
в возрасте от 18 до 57 лет (средний возраст составил 35,09±11,39), поступающие
в больницу в порядке скорой помощи, с
наличием сложных переломов пальцев
кисти и обязательным наличием костного
дефекта.
Все пациенты входившие в исследование были доставлены в приемное отделение скорой помощью с наличием
различных «грязных» ран верхних конечностей, в сочетании с повреждением
мягких тканей, сухожилий сгибателей или
разгибателей и наличием незначительного костного дефекта (менее 2 см). Всем
пациентам было показано срочное оперативное лечение. Работа проводилось в
БУЗ ВО ВОКБ №1 (Воронежская областная
клиническая больница №1) в 2014-2016
гг.
Для интраоперационной обработки,
а также при перевязках, в дополнении к
стандартному лечению использовались
электрохимические активированные водные растворы, которые производились
в установке СТЭЛ. Для проведения интраоперационной санационной обработки ран использовалось «Устройство для
гидропрессивной обработки ран» (УГО-1)
[11].
В послеоперационном периоде, при
обработке раны, электроактивированные водные растворы подавались через
систему дренажей.
Исследовали Все пациенты перед оперативным лечением были обследованы
по стандартным схемам (группа крови,
резус – фактор, ОАК, Б/Х крови, исследование крови на ВИЧ, вирусные гепатиты)
[8]. Во всех случаях использовали методы
лучевой диагностики. Так у 22 больных
(100%) выполняли рентгенографию кисти
в двух проекциях. У 7 больных (31,81%)
была необходимость выполнения компьютерной томографии. Всем пациентам
(100%) выполнялось УЗИ пальцевых артерий [2][5].
По результатам проведенного инструментального обследования, а так же с
учетом клинической картины в момент
операции, всем пациентам была показана установка кистевого внеочагового
компрессионно-дистракционного аппарата Илизарова. В послеоперационном
периоде, всем пациентам входившим в
исследование проводили раз в два дня
исследование основных показателей крови. Так же брали бактериальный посев из
раны: интраоперационно, на 3 и на 7 день
нахождения в стационаре[12][13].
Все объекты участвующие в исследовании были разделены на две группы.
Первую группу составило 11 пациентов,
мужчин и женщин, с наложенным кистевым внеочаговым компрессионно – дистракционным аппаратом Илизарова, и у
которых интраоперационно проводилась

2-кратная обработка раствором аналита.
В частности использовали раствор анолита с окислительно-восстановительным потенциалом ≤1200. В послеоперационном
периоде, обработка электроактивированными водными растворами осуществлялась через систему дренажей.
Вторую группу составили одиннадцать
пациентов, мужчин и женщин, у которых
в послеоперационном периоде использовались стандартные способы лечения
– адекватная медикаментозная терапия,
перевязки и т.д., а так же не проводилась
интраоперационная обработка электроактивированными водными растворами,
так же лечение данной группы пациентов
не включало ЭАВР ни на одном из этапов.
При статистической обработке результатов исследования определялись среднее арифметическое – M, стандартная
ошибка среднего – m, критерии Пирсона
(χ2), W Вилкоксона и U Манна-Уитни. Различия показателей считались значимыми
при доверительной вероятности 0,95 и
более (p≤0,05).
Результаты исследования и их
обсуждение
Было отмечено, что в первой группе
– группе, где применялись ЭАВР уже на
этапе интраоперационной обработки,
количество осложнений, а так же случаев
воспалительного процесса в послеоперационном периоде было значительно
меньше.
Все проявления воспалительного процесса были разделены нами на три группы: 1- слабые проявления – ожидаемые
проявления, характерные для обычного
послеоперационного течения (гиперемия
ткани не более 3 дней, местный отек тканей - не более 3 дней, отсутствие какого
либо отделяемого). 2 – средние проявление, с наличием воспалительного процесса, не приводящие к существенным
нарушением и не ставящие под угрозу результаты оперативного лечения (гиперемия тканей более 3 дней, наличие отека
тканей более 3 дней, наличие скудного
отделяемого из раны). 3 – сильные проявления, характеризующиеся развитием
сильного воспалительного процесса в
послеоперационном периоде, наличием
гнойного отделяемого, а так же ставящие
под угрозу результаты оперативного лечения и даже угрожающие жизни пациента (стойкая гиперемия тканей более 10
дней, стойкий отек тканей более 10 дней,
наличие большого количества гнойного
отделяемого из раны).
Всем пациенты первой группы проводилась обработка электроактивированными водными растворами через систему
дренажей. Так при слабых проявлениях –
первые два дня –два раза в день (утром и
вечером), далее 1 раз в день утром. При
наличии средних и сильных проявлений
– 2 раза в день до появления положительной динамики (стихании воспалительного
процесса, уменьшении количества отделяемого, снижения отека и гиперемии),

далее - 1 раз в день. Поверхностные раны
у всех пациентов, обрабатывались так же
электроактивированными водными растворами с использованием устройства
для гидропрессивной обработки ран.
Так в первой группе у 7 пациентов из
11 (63,63 %) наблюдались слабые проявления воспалительного процесса в послеоперационном периоде. У 3 пациентов
(27,27 %) определялись средние проявления воспалительного процесса, и у одного
пациента (9,09 %) наблюдались сильные
проявления воспалительного процесса.
Во второй группе пациентов, у 2 пациентов из 11 (18,18 %) наблюдались слабые
воспалительные реакции. У 8 пациентов
из 11 (72,72 %) наблюдались средние проявления воспалительной реакции. И у 1
пациента (9,09 %) наблюдались сильные
воспалительные реакции.
В дальнейшем при наблюдении этих
пациентов, нами было принято решение
разделить пациентов со средними проявлениями воспалительной реакции на
2 подгруппы. Разделение пациентов на
2 подгруппы было проведено на 5 день.
Перед разделением было установлено,
что нет существенных различий в лабораторных показателях крови, а так же нет
существенных различий в обнаруженной
микрофлоре пациентов (у всех 8 пациентов преобладала кокковая флора).
С 5 дня, пациенты первой подгруппы
второй группы, начали получать в дополнении к стандартному лечению, местное
лечение электроактивированными водными растворами (через систему дренажей).
Пациенты второй подгруппы второй
группы продолжили получать лечение по
стандартным схемам.
Было замечено, что в подгруппе получавшей комплексное лечение с включением растворов ЭАВР, уменьшение отека
наблюдалось в среднем на 3,2 дня ранее,
чем у пациентов получавших лечение по
стандартным схемам. Гиперемия исчезала в среднем на 2,7 дня ранее, чем у
пациентов использовавших стандартные
методы лечения. Отделяемое из раны исчезало на 1,8 дня ранее, чем у пациентов
получавших стандартное лечение с использованием только обычных местных
дезинфицирующих средств.
Так же, у пациентов получавших комплексное лечение с включением ЭАВР,
возвращение лабораторных показателей
к референтным пределам, происходило
в более короткий. Так снижение уровня
лейкоцитов, до пределов нормы, был в
среднем на 2,7 дня ранее, чем у пациентов получавших лечение без использования ЭАВР; лейкоцитарного индекса интоксикации на 2,6 дня и снижение СОЭ на
3,3 дней меньше, чем при использовании
стандартных средств и методов лечения.
Выводы
1. Интраоперационная обработка
электроактивированными водными растворами помогает предотвратить разЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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витие воспалительного процесса или
уменьшить его степень выраженности и
дальнейшие проявления.
2. Комплексная терапия с использованием АВР, в более быстрые сроки снижает все проявления воспалительного процесса, такие как гиперемия, отек ткани,
уменьшает количество отделяемого из
раны и т.д.
3. При комплексном лечении сложных
переломом с включением ЭАВР так же
имеется положительная динамика в лабораторных показателях крови, наблюдается более быстрый возврат к референтным значениям.
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NEW DATA IN COMPLEX THERAPY COMPLEX INJURIES HAND WITH FINGERS
EXTRAFOCAL CARPAL COMPRESSION – DISTRACTION BY ILIZAROV

A.V. Chernyh, D.V. Sudakov, N.V. Yakusheva, E.I. Zakurdaev

Summary: The treatment of complex injuries of fingers with carpal extrafocal compression-distraction by Ilizarov. Using this technique
helps to heal even the most complex fractures with the presence of bone defect. However, due to increasingly spreading antibiotic
resistance, there is a question about the introduction of a comprehensive treatment of new treatment options. In this paper we consider
the experience of the use of electro-aqueous solutions in a microsurgical hospital. New data of the results of complex treatment of patients
with complex fractures of fingers, have been reported in the order of the ambulance with the “contaminated” wounds. It describes and
summarizes the positive experience of the use of electro-aqueous solutions.
Keywords: compound fractures of fingers, bone defect, antibiotic resistance, “dirty” wounds, electroactivated aqueous solutions,
gidropressive wound treatment.
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Аннотация. В статье рассматривается этиология гнойных тендовагинитов и тендобурситов кисти. Приводятся результаты исследования бактериальных посевов. Обращается внимание на важность не только адекватных обоснованных разрезов, но и обобщается важная роль постановки дренажей, которые будут использоваться не только для оттока гнойного содержимого, но и для промывания ран асептическими растворами. Особое внимание уделяется использованию электроактивированных водных растворов
в комплексной терапии гнойных тендовагинитов кисти.
Ключевые слова: тендовагинит, синовиальное влагалище, пространство Пирогова, ЭАВР, бактериальный посев, кокковая флора
Актуальность проблемы. Лечение ифическая микрофлора[16][17].
рицидным действием в следствие целого
Еще одной проблемой лечения тен- ряда факторов описанных выше, не окатендовагинитов и тендобурситов кисти
не теряет своей актуальности уже долгие довагинитов является все возрастающая зывая отрицательного влияния на здорогоды. Тендовагинит (2,3,4 пальцы кисти) с каждым годом, антибиотикорезистент- вые клетки[6][7].
часто бывает опасен своим стремитель- ность. В результате чего, врачам – хирурЦель исследования
ным течением и, к сожалению, частым гам приходится постоянно искать новые
Проанализировав бактериальные побезвозвратным поражением сухожилия. способы лечения, а так же вносить кон- севы из ран, определить основных возЕсли же в процесс вовлекается 1 или 5 структивные изменения в существующие будителей тендовагинитов кисти, а так
палец кисти, то гораздо чаще употре- хирургические методы, а фармацевтам, же проанализировать эффективность
бляется термин – тендобурсит. В данном видоизменять существующие препараты использования ЭАВР в комплексном леслучае процесс может перейти с кисти и создавать новые группы антибиотиков, чении тендовагинитов и тендобурситов
на область предплечья, что представляет способных воздействовать на антибиоти- кисти.
уже гораздо большую угрозу для жизни и корезистентную микрофлору.
Материалы и методы
Одним из возможных вариантов ретрудоспособности пациента. Можно скаОбъектами исследования послужизать, что лечение тендовагинитов и тендо- шения этой проблемы, могли бы стать ли 20 пациентов: мужчины и женщины
бурситов, является социально значимой электроактивированные водные рас- в возрасте от 19 до 52 лет (средний возпроблемой, ведь большинство пациентов творы (ЭАВР). ЭАВР представляет собой раст составил 32,4±9,75), поступивших
страдающих от данной патологии, явля- пресную или слабоминерализованную в приемное отделение БУЗ ВО ВОКБ №1
ются представителями трудоспособной воду, в результате электрохимического в порядке скорой помощи. Все пациенуниполярного воздействия в которой, об- ты были обследованы по стандартным
части населениях[1].
Существует множество различных разуются и некоторое время остаются в схемам. Были осмотрены хирургом привидов тендовагинитов. По одной из со- активном состоянии продукты электрохи- емного отделения, хирургом отделения
временных классификаций выделяют мических реакций. Физико-химические гнойной хирургии. При необходимости,
следующие типы: по этиологии – инфек- свойства данного продукта практиче- на консультацию приглашался дежурный
ционные (неспецифические и специфиче- ски не меняются в течении нескольких микрохирург. После осмотра и обслеские) и асептические (профессиональные часов. Анолит и католит - это водный дования, были установлены диагнозы:
и реактивные); по характеру воспали- раствор после электрохимической об- тендовагинит (2-4 пальцев кисти) и тендотельного процесса: серозный, серозно – работки. Интерес для врачей – хирургов бурсит (1,5 пальцев). Всем больным было
фиброзный и гнойный; по клиническим представляет широкое антимикробное показано срочное оперативное лечение.
признакам: острый и хронический. В хи- действие раствора анолита[18], которое На заключительном этапе оперативного
рургической практике, больший интерес обусловлено способностью повреждать лечения в обязательном порядке произпредставляет собой гнойный тендоваги- клеточную оболочку микробной клетки. водилась установка дренажа (дренажей –
нит. Наиболее часто гнойный тендоваги- Электрохимически активированный во- в случае распространенности процесса).
нит развивается вследствие попадания дный раствор эффективен в отношении
Исследование проводилось в БУЗ ВО
микроорганизмов в область синовиаль- большинства известных на данный мо- ВОКБ №1 (Воронежская областная клининого влагалища (прокол, иная травма и мент бактерий и вирусов. В тоже время ческая больница №1) в 2015-2016 гг.
т.д.). Среди микроорганизмов, высевае- не отмечено отрицательного влияния на
Так же, в исследовании, в состамых в бактериальных посевах, наиболее соматическое клетки человека. Таким об- ве комплексной терапии применялись
часто встречаются различные сапрофи- разом электроактивированные водные электроактивированные водные раствоты, но в ряде случаев высеивается и спец- растворы обладают выраженным бакте- ры. Электрохимические активированные
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водные растворы производились в установке СТЭЛ[3][4]. Для проведения данной
санационной обработки ран с обильным
бактериальным отделяемым, и наличием
некротического компонента использовалось «Устройство для гидропрессивной
обработки ран» (УГО-1).
Исследовали Все больные перед проведением оперативного лечения были обследованы по стандартным схемам (включая обязательное исследование крови на
ВИЧ, вирусные гепатиты, группу крови,
резус-фактор)[10]. В обязательном порядке больным проводилась рентгенография
пораженной кисти (кисти и предплечья – с
целью определения возможного поражения костной части), а так же ультразвуковое исследование (с целью определения
жидкостного компонента)[2][5].
Определяли так же показатели общего
анализа крови; биохимические показатели крови. Интраоперационно, из раны
брался бактериальный посев[11], забор
которого проводился так же на 3й день и
на 7й день, вне зависимости от наличия
воспалительного процесса. Каждый день
измерялась температурная кривая и другие показатели состояния пациента[8][9].
Пациенты в послеоперационном периоде получали лечение по стандартным схемам[13], включая адекватную
антибиотикотерапию[14], иногда изменяемую в процессе лечения, в зависимости
от результатов бактериального посева и
определения чувствительности к антибиотикам различных групп[15].
Все объекты участвующие в исследовании были разделены на две группы.
Первую группу составило 10 пациентов, мужчин и женщин (5 пациентов с
тендовагинитом, 5 пациентов с тендобурситом), у которых в составе комплексного
лечения использовались электроактивированные водные растворы.
Вторую группу составили 10 пациентов, мужчин и женщин (5 пациентов с
тендовагинитом, 5 пациентов с тендобурситом), у которых проводилось лечение
по стандартным схемам, без включения
электроактивированных водных растворов.
При статистической обработке результатов исследования определялись среднее арифметическое – M, стандартная
ошибка среднего – m, критерии Пирсона
(χ2), W Вилкоксона и U Манна-Уитни. Различия показателей считались значимыми
при доверительной вероятности 0,95 и
более (p≤0,05).
Результаты исследования и их
обсуждение
Всем пациентам выполнялось срочное оперативное лечение. Вскрытие и
дренирование синовиального влагалища. У всех пациентов интраоперационно
подтверждался диагноз гнойного тендовагинита или гнойного тендобурсита. При
вскрытии синовиального влагалища или
сумки, получали гноевидное содержимое,
часто- характерного цвета и запаха.

В каждой группе пациентов выделяли
2 подгруппы – по 5 пациентов с тендовагинитом и по 5 пациентов с тендобурситом.
Объем оперативного вмешательства у
больных с тендовагинитами как правило
ограничивался вскрытием синовиального влагалища, эвакуацией гнойного
содержимого, санацией синовиального
влагалища и постановкой дренажа.
Во вторых подгруппах каждой группы,
у пациентов с тендобурситами (лучевым и
локтевым), объем оперативного вмешательства ограничивался не только вскрытием синовиальных влагалищ пальцев,
но и так же разрезами вдоль проекций
лучевой и/или локтевой сумок. Так же, в
случаях с тендобурситами, часто приходилось прибегать к вскрытию пространства
Пирогова в области предплечья, что было
обусловлено топографо – анатомическим
строением данных сумок (лучевой и локтевой).
Всем больным в обязательном порядке проводилось взятие бактериального
посева. При изучении результатов которых, не было выявлено существенных
различий по микрофлоре между пациентами обеих групп.
Так в первой группе у 4 пациентов
(40%) была высеяна монокультура стафилококка, у 2 пациентов (20%) была высеяна монокультура стрептококка, у 1 пациента (10%) была высеяна монокультура
кишечной палочки и у 3 пациентов (30 %)
была высеяна смешанная флора.
Во второй группе у 5 пациентов (50%)
была высеяна монокультура стафилококка, у 2 пациентов (20%) была высеяна
монокультура стрептококка, у и у 3 пациентов (30 %) была высеяна смешанная
флора.
В целом, у 9 пациентов (45%) была
высеяна монокультура стафилококка, у
4 пациентов (20%) была высеяна монокультура стрептококка, у 1 пациента (5%)
была высеяна монокультура кишечной
палочки, и у 6 пациентов (30%) была высеяна смешанная флора (с наличием кокковой).
Пациентам входившим в первую
группу, во время операции проводилась санация синовиального влагалища
раствором анолита, с окислительновосстановительным потенциалом ≥1200.
Со второго дня, во время перевязок, осуществлялась подача ЭАВР через дренажи.
Пациенты входившие во вторую группу, получали лечение по стандартным схемам, включая перевязки с растворами
антисептика.
Было отмечено, что при использовании ЭАВР, количество койко-дней, было
на 3,1 дня меньше в случаях наличия у
пациентов тендовагинита и на 2,2 дня
меньше, в случае наличия у пациента тендобурсита.
Так же при использовании ЭАВР было
отмечено, более быстрое снижение отека
тканей, гиперемии тканей и уменьшения

количества отделяемого, и даже его консистенции.
Одним из важных показателей в исследовании стало количество гнойного отделяемого. Условная градация количества
отделяемого была принята следующим
образом: в момент операции - количество отделяемого =1 (максимальное количество отделяемого); с ходом времени,
под воздействием адекватной терапии,
количество отделяемого уменьшалось,
достигая значения 0,5 (скудное количество отделяемого; так же изменялась консистенция отделяемого) и ближе к концу
лечения = 0 (нет отделяемого).
Так в первой группе, первой подгруппе количество отделяемого в среднем
достигало значения «0,5» уже на 2,1 дня
ранее чем у пациентов второй группы,
первой подгруппы; и достигало значения
«0», в среднем на 2,7 дня ранее, чем у
пациентов второй группы, первой подгруппы.
В первой группе, второй подгруппе
аналогичные значения составили: «0,5»
на 3,3 дня ранее, чем у пациентов второй
группы второй подгруппы, а значение «0»
было зафиксировано на 1,9 дня ранее,
чем у пациентов второй группы
Выводы
1. Не было выявлено существенных
различий между основными возбудителями гнойных тендовагинитов и тендобурситов кисти.
2. В бактериальных посевах преобладала кокковая флора, в частности стафилококк, который определялся как монокультурально, так и в составе микробных
ассоциаций.
3. Электроактивированные водные
растворы являются перспективным дополнением к комплексной терапии гнойных заболеваний кисти.
4. Электроактивированные водные
растворы помогают ускорить процесс выздоровления пациента, за счет оказания
бактерицидного действия.
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EXPERIENCE OF COMPLEX TREATMENT OF SEPTIC TENOSYNOVITIS
TENDOBURSITOV AND HAND

A.V. Chernyh D.V. Sudakov, Y.V. Maleev, E.I. Zakurdaev

Summary: The article discusses the etiology of purulent tendovaginitis and tendobursitov brush. The results of the study of bacterial
cultivation. Attention is drawn to the importance of not only adequate sound sections, but also the important role of generalized statement
of drainages, which will be used not only for drainage of pus, but also for washing wounds aseptic solutions. Particular attention is paid
to the use of electro-aqueous solutions in the treatment of septic tendovaginitis brush.
Keywords: tenosynovitis, synovial sheath, space Pirogov EAVR, bacterial seeding, coccal flora.
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Аннотация. Исследовано 40 нефиксированных трупов лиц женского пола, умерших в возрасте 53,8±4,4 лет. На аутопсии трупов
изучалась топография поверхностных надчревных сосудов. В исследованном секционном материале поверхностная надчревная
артерия с обеих сторон отмечена в 70%, а вена – в 100% наблюдений. В 10% поверхностная надчревная артерия отсутствовала с
обеих сторон. В 20% поверхностная надчревная артерия отмечалась с одной стороны, чаще – слева (75%). Относительно середины
паховой связки поверхностная надчревная артерия всегда располагалась латерально (0,8±0,2 см), а вена – медиально (0,9±0,1 см).
Расстояние между поверхностной надчревной артерией и веной на уровне паховой связки составило 1,6±0,5 см. Диаметр поверхностной надчревной артерии на уровне паховой связки составил 1,7±0,2 мм, а вены – 2,1±0,4 мм.
Ключевые слова: реконструкция молочной железы, аутопластика, передняя брюшная стенка, кровоснабжение.
нием собственных тканей и силиконовых
Многие хирурги [6, 9, 11] для аутоплаАктуальность проблемы
Наиболее распространенным онколо- имплантатов. Однако, силиконовые им- стики молочной железы после мастэктогическим заболеванием у женщин являет- плантанты в 20% сморщиваются, что тре- мии используют лоскут передней брюшной стенки на питающей ножке из ветвей
ся рак молочной железы. Ежегодно забо- бует повторной операции [10].
левают около 40 000 женщин и около 20
Для аутопластики молочной железы нижних надчревных сосудов («DIEP» ло000 умирают от этой болезни [5, 7, 9, 11, после мастэктомии очень часто исполь- скут). Указанная методика менее травма12, 14, 17]. Единственным радикальным зуют лоскут передней брюшной стенки, тична, но технически сложнее [7, 10].
В настоящее время активно изучается
методом лечения при раке молочной же- включающий часть прямой мышцы живота («TRAM» лоскут). Данная методика со- аутопластика молочной железы лоскутом
лезы является мастэктомия [8, 11, 16, 17].
После успешно проведенной мастэк- провождается хорошими эстетическими передней брюшной стенки на питающей
томии требуется реконструкция молочной результатами, но весьма травматична [6, ножке из поверхностных надчревных сосудов («SIEA» лоскут) [6]. Недостатком межелезы, которую проводят с использова- 8].
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тодики является высокая частота (12,3%)
отторжения пересаженных тканей [12].
По мнению некоторых авторов [1-8],
высокая частота осложнений после аутопластики молочной железы «SIEA» лоскутом объясняется вариабельностью
топографии поверхностных надчревных
сосудов и технической сложностью выполнения микрососудистых анастомозов.
Цель исследования – изучить особенности вариантной анатомии поверхностных надчревных сосудов в прикладном
аспекте.
Материалы и методы
Работа выполнена на 40 нефиксированных трупах лиц женского пола, умерших в возрасте 53.8±4.4 лет. Исследование было одобрено этическим комитетом
при ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко»
Минздрава России.
На аутопсии трупов сначала определялось расположение поверхностной
надчревной артерии и вены относительно
уровня середины паховой связки. Затем
с использованием штангенциркуля измерялся диаметр поверхностной надчревной артерии и вены на уровне паховой
связки[22].
При статистической обработке результатов исследования определялись
среднее арифметическое (M) и стандартная ошибка среднего (m). Достоверность
различий между количественными переменными определялась с использованием критерия Манна-Уитни. Различия считались значимыми при доверительной
вероятности не менее 95% (p≤0,05).
Результаты исследования и их
обсуждение
Одним из факторов успешного использования «SIEA» лоскута в реконструктивной хирургии является наличие поверхностной надчревной артерии и вены. По
данным M. Fathi et al. [6], C.M. Reardon
et al. [10], частота встречаемости поверхностной надчревной артерии достигает
100%. В исследованиях E. Fukaya et al. [7]
поверхностная надчревная артерия наблюдалась в 65%.
Наши данные согласуются с результатами исследования J.C. Selber et al. [12].
Так, на изученном секционном материале поверхностная надчревная артерия
с обеих сторон отмечена в 28 (70%), а
вена – во всех наблюдениях (рис. 1). В 4
(10%) случаях поверхностная надчревная
артерия отсутствовала с обеих сторон. В
остальных 8 (20%) наблюдениях поверхностная надчревная артерия отмечалась
с одной стороны, чаще – слева (6 (75%)).
При выкраивании «SIEA» лоскута с
целью реконструкции молочной железы
после мастэктомии важно знать расположение поверхностных надчревных сосудов. Относительно середины паховой
связки поверхностная надчревная артерия всегда располагалась латерально
(0,8±0,2 см), а вена – медиально (0,9±0,1
см). Замечено, что справа поверхностная
надчревная артерия находилась ближе
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к середине паховой связки (0,6±0,1 см),
чем слева (1,1±0,2 см)[23].
Данные литературы свидетельствуют о
том, что хорошее приживление «SIEA» лоскута достигается лишь в тех случаях, когда расстояние между сосудами составляет
не более 1,8 см [1, 10]. По данным проведенного исследования, расстояние между
поверхностной надчревной артерией и
веной на уровне паховой связки составило 1,6±0,5 см. Отмечено, что справа расстояние между поверхностными надчревными сосудами было достоверно больше:
1,6±0,2 см по сравнению с 1,9±0,1 см.
По данным большинства авторов[20]
[21], наложение микрососудистых анастомозов при реконструкции молочной железы «SIEA» лоскутом возможно при диаметре сосудов лоскута более 1,5 мм [7, 12,
10]. По данным M. Fathi et al. [6], диаметр
поверхностной надчревной артерии составляет 1,4±0,3 мм, а вены – 2,1±0,5 мм.
В работах C.M. Reardon et al. [10] указывается, что диаметр поверхностной надчревной артерии составляет 1,9 мм. Согласно
X. Wang et al. [13], диаметр поверхностной
надчревной артерии составляет 1,5 мм, а
вены – 2,3 мм. Исследования B.J. Kim et al.
[8] показали, что диаметр поверхностной
надчревной артерии составляет 1,2±0,4
мм, а вены – 1,4±0,3 мм.
Полученные в проведенном исследовании данные несколько расходятся с литературными. Так, на изученном секционном материале диаметр поверхностной
надчревной артерии на уровне паховой
связки составил 1,7±0,2 мм, а вены –
2,1±0,4 мм. Из этого следует, что диаметр
исследованных кровеносных сосудов соответствует требованиям пластических
хирургов по выполнению микрососудистых анастомозов.
Выводы
1.
Поверхностная надчревная артерия с обеих сторон наблюдалась в 70%,
а вена – в 100% наблюдений. В 20% данная артерия отмечалась лишь с одной
стороны. В остальных наблюдениях поверхностная надчревная артерия отсутствовала с обеих сторон.
2.
Расстояние между поверхностной надчревной артерией и веной на
уровне паховой связки составило 1,6±0,5
см. Диаметр поверхностной надчревной
артерии на аналогичном уровне составил
1,7±0,2 мм, а вены – 2,1±0,4 мм, что достаточно для выполнения микрососудистых
анастомозов.
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VARIANT ANATOMY OF SUPERFICIAL EPIGASTRIC VESSELS

Chernyh A.V., Zakurdaev E.I., Yakusheva N.V., Sudakov D.V.

Summary. We studied 40 cadavers of females who died at the age of 53.8±4.4 years. At autopsy of cadavers we studied the topography
of superficial epigastric vessels. In investigated section material, superficial epigastric artery observed on both sides in 70% and vein – in
100% of cases. In 10% the superficial epigastric artery was absent on both sides. In 20% superficial epigastric artery was noted on the
one hand, more often – left (75%). Regarding the middle of the inguinal ligament the superficial epigastric artery is always positioned
laterally (0.8±0.2 cm), and vein – medially (0.9±0.1 cm). The distance between the superficial epigastric artery and the vein at the level
of the inguinal ligament was 1.6±0.5 cm. Diameter superficial epigastric artery at the level of the inguinal ligament was 1.7±0.2 mm and
vein – 2.1±0.4 mm.
Keywords: breast reconstruction, autologous reconstruction, abdominal wall, blood supply.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы пластики и восстановления поврежденных магистральных нервных стволов верхних конечностей, при укушенных ранах, с помощью аутотрансплантации икроножным нервом. Так же представлен опыт лечения
укушенных ран верхних конечностей, с помощью методов аутотрансплантации. Произведено построение прогноза эффективности
подобной аутотрансплантации в зависимости от площади поражения – с помощью измерения условного объема раны.
Ключевые слова: аутотрансплантация, икроножный нерв, прогноз эффективности, условный объем раны.
Актуальность проблемы. Лечение
укушенных ран является сложной проблемой для врачей – хирургов. По данным
разных исследователей, до 80 процентов
всех укушенных ран наносятся животными, в частности - собаками. Часто подобМЕДИЦИНА | Февраль 2017

ные раны, сопровождают сильный воспалительный процесс, а так же различного
рода инфекционные осложнения, обусловленные тем, что в ротовой полости
человека и животных обитает огромное
количество разнообразных микроорга-

низмов. А так как по всему миру, в настоящее время наблюдается рост антибиотикорезистентности, то лечение укушенных
ран, можно считать одним из сложных и
актуальных направлений современной
хирургии.
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В лечении подобных ран, при условии
наличия повреждений одного или нескольких магистральных нервов (лучевой,
локтевой, срединный)[2], часто возникает
вопрос: провести пластику нерва сразу
же, путем использования аутотрансплантанта или провести подобную процедуру в
плановом порядке, в «холодном» периоде – вне периода воспаления. Важным
моментов в подобном лечении, является
то, что как правило, подобные раны не
ушиваются, так как являются заведомо
инфицированными.
Не стоит забывать и о том, что перенос
пластики нервного ствола на холодный
период, часто приводит к временной нетрудоспособности и даже инвалидизации
пациента. Соответственно увеличивается количество койко-дней проводимых
пациентом в отделении, увеличивается
финансовая нагрузка на хирургическое
отделение и на больницу в целом[1].
Поэтому так важно иметь возможность прогнозирования эффективности
аутотрансплантации с возможным определением риска развития воспалительного процесса и различных инфекционных
осложнений[17].
Цель исследования
Проанализировать и составить прогноз эффективности аутотрансплантации
икроножным нервом основных поврежденных магистральный нервных стволов
верхней конечности, в зависимости от изначального условного объема раны.
Материалы и методы
Объектами исследования послужили 18 пациентов: мужчины и женщины в
возрасте от 18 до 56 лет (средний возраст
составил 33,38±12,55), находящихся на
лечении в отделениях микрохирургии и
гнойной хирургии. Все 18 пациентов подверглись нападению бродячих собак и
были доставлены в приемное отделение
с укушенными ранами предплечий и обязательным повреждением одного из магистральных нервов (лучевого, локтевого,
срединного)[15][16]. У всех пациентов при
осмотре визуализировались обширные
укушенные раны предплечий с повреждением одного из основных сосудистонервных пучков. В 55,55% случаев это
было повреждение локтевой артерии с
локтевым нервом. В 33,33% случаев имело место повреждение лучевой артерии с
соответствующим нервом. В 11,11% имело
место повреждение срединного нерва.
В исследовании участвовали пациенты
с незначительными дефектами нервных
стволов (не более 4 см). Все раны были
открытыми и по умолчанию считались
«грязными»[18].
Всем пациентам было показано и в
порядке срочной помощи оказано оперативное лечение. Исследование проводилось в БУЗ ВО ВОКБ №1 (Воронежская
областная клиническая больница №1) в
2014-2016 гг.
Одним из важных показателей исследования явился условный объем ран.

Условный объем раны представлял собой арифметическое сложение линейных
размеров раны. Условный объем ран измерялся и оценивался ежедневно[11].
Как вспомогательный метод, для проведения санационной обработки ран с
обильным бактериальным отделяемым,
и наличием некротического компонента
использовалось «Устройство для гидропрессивной обработки ран» (УГО-1)[3][4].
Всем больным проводилось ПХО ран, с
пластикой поврежденных сосудов и пластикой с помощью аутотрансплантата поврежденного магистрального ствола, с
последующим отсроченным наложением
швов (на 7 день, при положительной динамике и отсутствием ярко выраженного
воспалительного процесса)[6][7].
Исследовали Все больные перед проведением оперативного лечения были
обследованы по стандартным схемам[5].
Обязательными пунктами были: рентгенография верхних конечностей (при
условии наличия обширных рана – компьютерная томография), и УЗИ сосудов.
Часто, эти исследования проводились в
условиях операционной.
Так же исследовали общий анализ
крови; биохимический анализ крови;
бактериальный посев из раны в первый
день, на 3-1 день и на 7 день[12]; в течение дня измерялась температура тела;
каждый день измерялся условный объем
раны. Перед оперативным вмешательством исследовали кровь на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С[8].
Все пациенты в послеоперационном
периоде получали лечение по стандартным схемам[13][14], включая адекватную
антибиотикотерапию, видоизменяемую в
процессе лечения, в зависимости от результатов бактериального посева и определения чувствительности к антибиотикам различных групп[9][10].
Все объекты участвующие в исследовании были разделены на две группы.
Первую группу составило девять пациентов, мужчин и женщин, у которых при
обследовании, перед выполнением аутотрансплантации, условный объем раны
не превышал 20 см.
Вторую группу составили девять пациентов, мужчин и женщин, у которых при
обследовании, перед выполнением аутотрансплантации, условный объем ран
превышал 20 см.
При статистической обработке результатов исследования определялись среднее арифметическое – M, стандартная
ошибка среднего – m, критерии Пирсона
(χ2), W Вилкоксона и U Манна-Уитни. Различия показателей считались значимыми
при доверительной вероятности 0,95 и
более (p≤0,05).
Результаты исследования и их
обсуждение
Было предположено, что наличие
дефекта с незначительным условным
объемом раны, позволит достичь более
благоприятного эффекта при аутотран-

сплантации.
В первую группу вошло 9 пациентов
мужчин и женщин, у которых условный
объем раны не превышал 20 см (в среднем 17±2,39 см).
Вторую группу составили 9 пациентов
мужчин и женщин, у которых условный
объем раны превышал 20 см (в среднем
26,88±3,98 см).
При изучении результатов исследования было замечено, что в первой группе
пациентов, у которых определялся незначительный условный объем раны, были
получены более положительные результаты.
Так у 5 пациентов из 9 (55,55 %), отмечалось практически полное восстановление функций нервного ствола, лишь
с незначительными, ожидаемыми, выпадениями чувствительности или двигательной активности. Данные нарушения
действительно являлись ожидаемыми,
так как использование икроножного нерва в качестве аутотрансплантанта, хоть
и является наиболее предпочтительным
(по отношению к другим невральным аутотрансплантантам), но заранее подразумевает в себе несоответствие по размеру
как самих нервных стволов, так и по количеству нервных стволиков, составляющих
нервный ствол.
У 3 пациентов из 9 (33,33 %) первой
группы, отмечалось лишь частичное восстановление функций поврежденного
нерва в послеоперационном периоде и
периоде реабилитации.
У 1 пациента из 9 (11,11 %) первой
группы, очевидно в следствие, воспалительного процесса и вовлечении в него
пересаженного сегмента нервного ствола, не произошло приращение нервной
ткани – имело место отторжение аутотрансплантанта.
У пациентов входивших во вторую
группу, результаты были менее оптимистичны.
Так лишь у 2 пациентов (22,22 %) наблюдалось практически полное восстановление функции поврежденного нервного ствола.
У 3 пациентов (33,33 %) второй группы, отмечалось лишь частичное восстановление функций поврежденного нерва
в послеоперационном периоде и периоде
реабилитации.
И у 4 пациентов (44,44 %) второй
группы, восстановление нервного ствола
не было достигнуто – в следствии воспалительного процесса не произошло
приращение нервной ткани. Всем этим
пациентам, а так же 1 пациенту из первой
группы, было показано оперативное лечение – реаутотрансплантация в «холодном» периоде.
Выводы
1. Ранняя аутотрансплантация способна сократить количество койко-дней,
в основном, за счет отсутствия второго
этапа операции, а следовательно и снизить финансовую нагрузку на хирургичеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ское отделение и лечебное учреждение в
целом.
2. Ранняя аутотрансплантация была
более благоприятна по прогнозу при дефектах, с условным объемом раны менее
20 см.
3. Наличие дефекта с условным объемом раны более 20 см является показанием к проведению отсроченной аутотрансплантации в «холодном» периоде.
4. Безусловно, условный объем раны
является лишь одним из нескольких важных пунктов, которые должны учитываться
при построении прогноза эффективности
аутотрансплантации, при восстановлении
поврежденных магистральных сосудов.
Необходимо проведение более детального анализа каждого клинического случая,
что найдет отражение в дальнейшей исследовательской работе.
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FORECASTING FEFFICIENCY SURAL NERVE AUTOGRAFTING BITE WOUNDS
FOREARM DEPENDING ON THE VOLUME OF CONDITIONAL WOUNDS

A.V. Chernyh, D.V. Sudakov, Y.V. Maleev, N.V. Yakusheva, E.I. Zakurdaev

Summary: The article deals with the plastics and repair damaged main nerve trunks of the upper limbs, with wounds bitten by sural
nerve autografting. Also presented experience treating bite wounds of the upper limbs, with the help of autologous transplantation
methods. Produced by the construction of the forecast of efficiency of such autologous transplantation depending on the area affected by measuring the volume of conditional wounds.
Keywords: autologous transplantation, sural nerve, the forecast of efficiency, the conventional volume of the wound.
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ФОРМИРОВАНИЕ У КУРСАНТОВ
НАВЫКОВ К ВОСПРИЯТИЮ И УСВОЕНИЮ
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Аннотация. В статье рассматривается концепция компетентностного подхода, как методологическая основа формирования профессионально важных качеств молодого специалиста высших образовательных учреждений силовых структур России. Приводится
один из способов повышения эффективностиформирования у обучающихся навыков к восприятию и усвоению учебной информациичерез визуализациюизучаемого учебного материала на основе схемных и знаковых моделей.
Ключевые слова: профессиональное обучение, компетентностный подход, навыки к обучению, визуализация, профессионально важные качества
Анализ методологической, научно- цепции компетентностного подхода в про- да Федерального государственного образопедагогической и психологической лите- фессиональном образовании;организацию вательного стандарта высшего образования
ратуры свидетельствует о существовании учебного процесса и качество преподава- нового поколения следует выделить опредезначительного по объему и назначению кон- ния дисциплин;использование инновацион- ленные категории, которые, на наш взгляд,
цепций, процедур и способов (технологий, ных образовательных технологий;базовый позволяют приобрести курсантам необхометодов, методик) выявления и формиро- уровень научных знаний, имеющийся димые знания, умения и навыки.
1. Знание – способность запоминать и
вания профессионально важных навыков и у курсантов;индивидуальные личноствоспроизводить
изученный материал от конные
и
интеллектуальные
особенности
личностных качеств будущих специалистов.
Чем сложнее предстоящая деятельность, курсантов;организацию самостоятельной кретных фактов до систематизированной
тем более устойчивых показателей ее на- работы;мотивацию курсантов к восприятию информации и аналитического мышления.
Знания позволяют воспроизводить термидежности следует достичь в процессе про- новой информации.
Методологической основой для разра- ны, конкретные факты, методы и методики,
фессиональной подготовки (обучения).
Формирование профессиональной на- ботки модели специалиста, определяющей основные понятия, правила и принципы.
2. Понимание – способность интерпредежности специалиста представляет собой виды, структуру и специфику его профестировать
имеющиеся знания и поступающую
сионализма
являетсякомпетентностный
эволюционный процесс, совпадающий с
процессом профессионализации субъекта подход.Компетентностный подход –это информацию, предполагать дальнейший
труда – о последовательном «наращивании» приоритетная ориентация образования на ход явлений, развитие событий. Позволянадежности специалиста на сменяющих его результаты: формирование необходи- ет объяснять факты, правила, принципы,
друг друга этапах его профессионального мых общекультурных и профессиональных предположительно описывать будущие постановления: профессиональной ориента- компетенций, самоопределение, социали- следствия, вытекающие из имеющихся данции; профессионального выбора; профес- зацию, развитие индивидуальности и само- ных.
3. Применение – способность испольсиональной подготовки; профессиональной актуализацию. Такой подход ориентирует
адаптации и др. [1].Получение курсантами систему образования на обеспечение ка- зовать изученный материал, практические
необходимых теоретических знаний с фор- чества подготовки в соответствии с потреб- навыкии сформированные динамические
мированием профессиональных навыков ностями современного общества, что согла- стереотипы в конкретных условиях и новых
может быть достигнутотолько путем целена- суется не только с потребностью личности ситуациях. Позволяет применять гипотеправленного последовательного обучения. интегрироваться в общественную деятель- зы, законы, теории,методики в конкретных
Процесс усвоения научных знаний может ность, но и потребностью самого общества практических ситуациях, а также использопроисходить на разных уровнях, начиная от использовать потенциал личности[2].Ком- вать понятия и принципы в новых ситуациточного (дословного), но не всегда осмыс- петенция, как модель конкретной функции ях.
4. Анализ – способность выделять осоленного воспроизведения полученной ин- специалиста, выражается в форме способформации, до самостоятельного поиска ности выполнения профессиональных обя- бенности структуры изучаемого материала,
и нахождения новых научных познаний, занностей с использованием определенных событий или явлений. Позволяет оценивать
аналитического мышления и принятия не- средств в конкретных условиях служебной значимость данных, находить ошибки и
стандартных решений и способов действия. деятельности на основе накопленных зна- упущения в конкретной ситуации, выявлять
Эффективность восприятия и усвоения ний, умений и навыков. Следовательно, различие между фактами и следствиями и
обучающимися учебной информации обу- толькосовокупность компетенций может др.
5. Синтез – способность комбинировать
словлена многими причинами, к которым, в выступать в качестве системообразующего
первую очередь, следует отнести:цели про- элемента образовательного процесса.Реа- элементами поступающей информации для
фессионального обучения;реализацию кон- лизуя концепцию компетентностного подхо- получения новых знаний и способов дейПЕДАГОГИКА | Февраль 2017
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ствия. Позволяет составить схемы задач
конкретного вида деятельности, разработать план проведения эксперимента, обобщить полученную информацию и др.
6. Оценка – способностьдавать оценку конкретному событию, тому или иному
явлению, фактам, действиям, полученным
результатам и др. Позволяет оценивать логику принятых решений, сравнивать соответствие полученных выводов имеющимся
данным, определять значимость того или
иного продукта деятельности и др.
Непосредственными целями изучения
курсантами любой учебной дисциплины
являются усвоение ими системы знаний
и овладение определенными навыками и
умениями. На современном этапе это овладение происходит на базе уже усвоенных
ранее действенных знаний, которые и определяют, как следует выполнять то или иное
умение или навык. Формирование у курсантов профессиональных знаний, умений
и навыков осуществляется в самых разнообразных видах учебной деятельности и во
многом зависит от особенностей изучаемой
дисциплины. Возможность практического
применения полученных знаний и навыков
усиливает у курсантов мотивацию, раскрывает научную значимость познаваемого,
делает знания более прочными и реально
осмысленными.При этом повышение эффективности восприятия и усвоения учебной информации реализуется за счет того,
что и преподаватель, и обучающиеся ориентируются не только на усвоение знаний,
но и на приемы этого усвоения, на способы
мышления, позволяющие связать отдельное
в единое целое.
Большой объем осваиваемой информации и возросшие на современном этапе
требования к качеству обучения предполагают (а точнее – требуют) качественную подготовку преподавателемпредусмотренного
программой учебного материала для предъявления его курсантам. Одним из подходов
интенсификации обучения в этом направлении может стать визуализация учебной
информации на основе схемных и знаковых моделей учебного материала, которая
также включает обобщение, укрупнение,
систематизацию и генерализацию доводимого до курсантов материала. По мнению
А.Г. Рапуто под визуализацией следует понимать всякий способ обеспечения наблюдаемости реальности, а под результатом визуализации или визуальной моделью – любую
зрительно воспринимаемую конструкцию,
имитирующую сущность объекта познания
[3]. О.А. Покудов считает, что визуализация
помогает уплотнить учебную информацию,
большой объем информации скомпоновать
в маленькую блок-схему, увидеть причинноследственные связи, создать зрительную
модель. Одновременно ею можно воспользоваться не только для запоминания,
но и для дальнейшего использования и построения на ее основе новых визуальных
моделей[4]. Визуализация может дополняться использованием слуховой, обонятельной, осязательной визуализации, если

именно эти ощущения являются значимыми
при усвоении определенных разделов и тем
изучаемой дисциплины. Эффективность
данного направления повышения качества
усвоения учебного материала предопределяется, во-первых, – использованием аналогии психофизиологических механизмов
нейронных систем головного мозга человека, и, во-вторых, – применением удобных
для курсантов способов кодирования и декодирования информации с последующим
ее усвоением и использованием в профессиональной деятельности.
В настоящее время установлено, что наибольшая прочность освоения программного
материала достигается при подаче учебной
информации одновременно на четырех кодах: рисуночном, числовом, символическом
и словесном. При этом следует также учитывать, что способность преобразовывать
устную и письменную информацию в визуальную форму является профессиональным
качеством, необходимым для сотрудников
правоохранительных органов. Поэтому в
процессе обучения должны формироваться
элементы профессионального мышления к
систематизации, концентрации, выделению
главного в действиях и содержании и др.
Технология визуализации направлена
на более полное и активное использование
личностных и индивидуальных возможностей курсантов за счет интеллектуальной
доступности подачи учебного материала.
Сочетание визуального образа, текста, устного пояснения преподавателя позволяет
многократно усилить восприятие и, соответственно, усвоение учебной информации.
Методологической основой визуализации
учебной информации следует считать принцип системного квантования и принцип когнитивной визуализации.
Принцип системного квантование вытекает из психофизиологических особенностей функционирования мыслительной деятельности человека, которая выражается
различными знаковыми системами: языковыми, символическими или графическими.
Различные способы представления знаний
в сжатом компактном виде активизируют
интеллектуальные способности курсанта
к аналитическому мышлению. Изучение,
усвоение, обдумывание прочитанного текста или устной информации представляет
собой процесс передачи и преобразования сигналов о поступающей информации
в головном мозге в такой форме, которая
удобна и надежна для быстрого анализа.
При необходимости можно восстановить
всю полученную информацию, но качество воспроизводства и усвоения учебной
информации будет зависеть от качества
кодирования информации в памяти обучающегося и от профессиональных качеств
преподавателя. Наибольший эффект в усвоении информации достигается при ведении
записей не линейно (списком), аналогично
речи или письму, а в переплетении слов с
другими способами передачи информации
– символами, звуками, ассоциациями, образами, чувствами и др.Принцип систем-

ного квантования в процессе обучения
предполагает учет следующих закономерностей в восприятии и усвоенииновой
информации:учебный
материал,
расположенный компактно в определенной
системе, воспринимается лучше;учебный
материал большого объема запоминается
с трудом;выделение в учебном материале
смысловых опорных пунктов способствует
более эффективному запоминанию.
Принцип когнитивной визуализации
вытекает из психологических закономерностей, в соответствии с которыми эффективность усвоения повышается, если наглядность в обучении выполняет не только
иллюстративную, но и когнитивную функцию, то есть используются когнитивные
графические учебные элементы. Это приводит к тому, что к процессу усвоения подключается «образное» правое полушарие.
В то же время рисунки, схемы, таблицы,
графики и др., компактно иллюстрирующие
учебный материал, способствуют системности знаний. При восприятии наглядного
материала курсанты могут единовременно
воспринять все компоненты, входящие в
целое, проследить возможные связи между
ними, что служит не только основой для глубокого понимания новой информации, но
и для ее перевода в долговременную память. Система формирования у курсантов
навыков к восприятию и усвоению учебной
информации в соответствии с принципом
когнитивной визуализации включает в себя
следующие составляющие:формирование
визуального мышления для рационального восприятия и представления учебной
информации;систематическое
использование в учебном процессе визуальных моделей одного определенного вида или их
сочетаний;включение в учебный процесс
методических приемов визуализации предлагаемой информации.
Стоит отметить, что при визуальном
мышлении, визуальные образы являются не иллюстрацией к мыслям человека, а
конечным проявлением самого процесса
мышления. При этом учебная информация,
содержащая большое число элементов наглядности, компонуется в сознании курсантов из уже ранее знакомых (освоенных) и
подлежащих усвоению учебных элементов в
единый визуальный образ. Следовательно,
преподаватель, активизируя визуальное
мышление курсантов демонстрацией презентации, разбором схем, наглядных пособий и т.п., тем самым воздействует и на их
мышление «в целом».
В заключение следует отметить тот факт,
что преподаватели и обучающиеся являются
равноправными субъектами процесса обучения, а внедрение в учебный процесс любой новой технологии требует не только личностной подготовленности к нововведению
преподавателя иматериально-технической
оснащенности учебных аудиторий, но и наличие уобучающихсяопределенных навыков к восприятию и усвоению информации
в данной инновационной форме, что может
быль обусловлено уровнем развития интелЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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лекта и индивидуально-типологическими
свойствами личности[5].
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РОЛЬ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ИНОСТРАННОЙ
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здравоохранения Российской Федерации
Аннотация. В статье анализируется проблема адаптации иностранных студентов к условиям жизни и учебы в России, раскрывается специфика деятельности куратора иностранной группы, актуализируется основополагающая роль кураторов-филологов в
процессе аккультурации иностранных студентов.
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Этап поступления подростка в вуз –
ключевой и решающий момент во многих
отношениях, сопровождающийся трудным
процессом адаптации.Бывший школьник
обретает большую свободу, но вместе с
тем и определенные сложности:смена
окружения, принятие новой социальной роли, иной образовательной среды,
преодолениебытовых проблем, смена
привычного уклада учебного дня, ломка
стереотипов, необходимость принятия
самостоятельных решений, отсутствие
навыка самообучения и др. Успешная
адаптация студентов зависит от многих
факторов (личностных, социальных), в
том числе и от четко организованной воспитательной деятельности вуза.
К наиболее эффективным способампреодоления адаптационных проблем
студентов можно отнести тьюторскоесопровождение, агентства социализации и кураторскую поддержку. Данные
структуры являются основой психологопедагогического сопровождения учебного процесса, именно они способствуют
формированию положительной мотивации к личностному и профессиональному
самосовершенствованию студента через
восприятие и развитие социокультурного
пространства вуза.
Группы иностранных студентов в большей степени нуждаются в кураторском
содействии, нежели остальные учащиеся.
После приезда в новую страну каждый
иностранец чувствует особое напряжение, обусловленное испытаниями иного
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характера: cменой климатических условий, времени, питания, непониманием
новой системы образования, психологическим дискомфортом, связанным с
незнанием языка, трудностями общения
инедостатком информации.
Поэтому работа куратора иностранной группы на определенных этапах отличается от работы куратора обычной
студенческой группы. Помимо реализации традиционных направлений воспитательной деятельности (контроля за
успеваемостью и посещаемостью учащихся, психологической поддержки,
координации правовых вопросов, знакомства с формами вузовской системы
обучения, организации досуга, оказания
помощи в решении бытовых проблем,
формирования эстетической культуры и
духовно-ценностной базы, положительной мотивации к личностному и профессиональному самосовершенствованию
регулирования конфликтных ситуаций),
педагог-наставник иностранных учащихся должен принимать активное участие в
процессе аккультурации.Исходя из определения данной дефиниции как «готовности к интеграции в иноязычную культуру
и общество» [2], можно сделать вывод о
том, что спектр функций куратора иностранной группы значительно шире.Как
представитель иного этноса он должен
стать не просто воспитателем, а межкультурным посредником:объяснить чужой
образ жизни, обозначить национальноспецифические особенности мышления,

систему эмоционального склада,помочь
иностранному студенту освоить инонациональные модели поведения, сохранить свою социокультурную идентичность
и научиться принимать чужие традиции,
ценности, нормы.
Неслучайно кураторами групп иностранных студентов чаще назначаются
преподаватели русского языка. Такой выборобусловлен не только большим количеством часов дисциплины, ее продолжительностью, частотностью занятий, но, в
первую очередь, спецификой изучаемого
предмета.Ведь «язык является составной
частью культуры, удерживает культуру как
системную целостность, концентрирует
культурные смыслы на всех уровнях бытия – от нации в целом до отдельной личности» [1]. Именно в процессе изучения
языка происходит наиболее целенаправленное раскрытие духовных и нравственных способностей личности, расширение
коммуникативных и познавательных возможностей иностранных учащихся и, как
результат, успешная социализация и аккультурация.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИЗНАКОВ РЕВНОСТИ
С МЕЖЛИЧНОСТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
В СУПРУЖЕСКИХ ПАРАХ
В. И. Мысь
НФИ КемГУ Кемеровской области «Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного
университета».
Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи признаков ревности с межличностными отношениями в супружеских парах.
Ключевые слова: признаки ревности, ревность, межличностные отношения в супружеских парах, взаимосвязь ревности с межличностными отношениями супружеских парах.
Актуальность проблемы. Современное развитие психологической науки
требует всестороннего освещения проблем межличностного взаимодействия на
разных уровнях его функционирования.
К числу актуальных уровней такого взаимодействия относятся внутрисемейные
отношения.
Психология семьи является одной из
значимых предметных областей изучения
личности. Личность формируется и развивается в пространстве семьи, в связи с
чем, проблема внутрисемейного взаимодействия трансформируется в психологопедагогический феномен, потребность в
изучении которого проявляется не только
в социальной психологии, но и в психологии личности.
Практика показывает, что внутрисемейные отношения реализуются в разных
формах, в их числе – на первый взгляд
отрицательные проявления ревности
супругов. Однако ревность как объект
психологического исследования может
служить источником выявления не только
негативных тенденций во внутрисемейных отношениях, но и источником формирования положительного опыта у будущих
супругов [1, 2].
Если говорить о плохой стороне ревности, то по статистике федеральной службы
Росстат каждый второй брак распадается,
а ежегодно, оказываются разрушены сотни тысяч семей. Одной из распространенных причин является ревность. Ревность
одна из самых болезненных эмоций, так
как человек четко уверен в существовании соперничества, а мнимое оно или реальное – значения не имеет. Это заставляет ревнивца отдавать максимум сил на
преодоление угрозы, которая даже может
не существовать в действительности. Так
что же такое ревность на самом деле:
сильнейший медленно действующий яд
или испытанная тысячелетиями мера
любви? На этот вопрос пытались ответить
и поэты, и писатели, и учёные. В современной психологической науке проблематикой феномена ревности занимались
такие учёные как Е.П. Ильин, О.Г. Прохорова, Г.Ю. Айзенк, Бус Ларсен, Ди Стэн и

другие. Не все из них были единодушны
в понимании места и значения ревности.
Единого мнения не существует и по сей
день [3, 4].
В нашей работе мы придерживаемся
определения ревности У. Д Ушинского,
что ревность определяется как страстная
недоверчивость, мучительное сомнение в
чьей-нибудь верности.
Целью исследования является исследование взаимосвязи признаков ревности с межличностными отношениями в
паре.
В начале исследования мы выдвинули
гипотезу о том, что ревность зависит от
межличностных отношения, а именно от
уровня удовлетворенности супругов браком и особенностей междусупружеского
общения.
В работе использовались такие методики: Ю.Е. Алешиной «Измерения уровня удовлетворенности супругов браком,
измерение уровня удовлетворенности
супругов межличностными отношениями». Для выявления признаков ревности
в супружеских парах, мы использовали
онлайн тест «Наличие чувства ревности у
супругов» (Ю. Штэгер).
Анализ результатов исследование позволяет сделать вывод о том, что ревность
не зависит от межличностных отношений
в супружеской паре исследуемых. Было
выявлено, что у 100% пар не было выявлено высокого уровня ревности, 62,5%
семейных пар имели средние показатели
уровня ревности, а у остальных супружеских пар выявлен низкий уровень ревности 37,5 %. Также, из проведенного эмпирического исследования можно сделать
вывод о том, что признаки ревности выражаются в недовольстве, негативе, различных подозрениях, сомнениях в адрес
своего партнера. В нашем исследовании
не было выявлено выражения признаков
ревности выше среднего, все испытуемые
проявляют признаки ревности в пределах
нормы. В измерения общего уровня удовлетворенности браком и межличностными отношениями супругов следует, что
большинство испытуемых находятся в
благополучных отношениях друг с другом.

С помощью коэффицента корреляции
Пирсона проверялась гипотеза о зависимости ревности от межличностных отношений, гипотеза оказалась опровергнута, взаимосвязи не наблюдалось. При
уровни значимости р ≤ 0,05 критическое
значение t = 0,71
Вывод. Таким образом, в начале нашего исследования мы предположили,
что существует взаимосвязь межличностных отношений с признаками ревности.
Но данной взаимосвязи в ходе эмпирического исследования с помощью коэффициента корреляции Пирсона выявлено
не было. Гипотеза, выдвинутая в начале
нашего исследования, не подтверждена.
Признаки ревности проявляются как абсолютно благополучных отношениях, так
и в переходных (не благополучных отношениях супругов).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ
С УСПЕВАЕМОСТЬЮ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ
И СРЕДНИХ КЛАССОВ
А. Ю. Позднякова
НФИ КемГУ Кемеровской области «Новокузнецкий институт (филиал)
Кемеровского государственного университета».
Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи тревожности с успеваемостью среди учащихся старших и средних классов.
Дано определение понятию «тревожность». Выделены и охарактеризованы уровни тревожности. Проведено исследование влияния
тревожности на успеваемость учащихся.
Ключевые слова: тревожность, успеваемость, взаимосвязь тревожности с успеваемостью.
Актуальность проблемы. В настоящее
время все больше возрастает интерес
психологов к такой важной проблеме, как
тревожность подростков и ее взаимосвязь с уровнем успеваемости в учебной
деятельности. Этот интерес отражается в
научных исследованиях, где данная проблема занимает центральное положение.
Тревожность является одной из психологических причин неуспеваемости и как
свойство личности во многом обуславливает поведение подростка. Она мешает
подростку в общении со сверстниками,
правильному развитию личности, может
вызвать различные вегетативные реакции, привести к психосоматическим
нарушениям. Изучение тревожности в
последнее время особенно актуально,
поскольку согласно данным отечественных и зарубежных исследователей, в современном мире наметилась устойчивая
тенденция к возрастанию количества тревожных людей.
Считая, что понимание тревожности
имеет большое значение для объяснения
психической жизни человека, 3. Фрейд
очень тщательно подходил к анализу данного явления, неоднократно пересматривая и уточняя свою концепцию, где в
основном затрагивались причины и функции тревожности.
З. Фрейд определял тревожность, как
неприятное эмоциональное переживание, являющееся сигналом опасности.
Содержание тревожности – переживание
неопределенности и чувства беспомощности [4].
Тревожность, как психическое состояние выступает в качестве важнейшего
субъективного фактора, определяющего
успешность и продуктивность деятельности человека в сфере труда, общения и
познания, оказывает существенное влияние на эффективность и качество различных видов деятельности, в том числе
и учебной.
При изучении уровней тревожности
применительно к учебной деятельности
подростковбыли использованы научные
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труды С. М. Алмосова, Г. Г. Аракелова, Ф.
Б. Березина, Л. С. Выготского,Р. С. Немова, А. М. Прихожан.
В психологической литературе, можно
встретить разные определения понятия
тревожности, хотя большинство исследователей сходятся в признании необходимости рассматривать его дифференцированно – как ситуативное явление и
как личностную характеристику с учетом
переходного состояния и его динамики.
Но в данной работе, мы придерживались
определения Р. С. Немова, «тревожность
– постоянно или ситуативно проявляемое
свойство человека приходить в состояние
повышенного беспокойства, испытывать
страх и тревогу в специфических социальных ситуациях» [2].
Как указывает А. М. Прихожан, проявления тревожности в различных ситуациях неодинаковы. В одних случаях
люди склонны вести себя тревожно всегда и везде, в других они обнаруживают
тревожность лишь время от времени, в
зависимости от складывающихся обстоятельств [3].
Нами было выдвинуто предположение, что существует взаимосвязь между
уровнем тревожности и успеваемостью
учащихся средних и старших классов, а
именно, чем выше уровень тревожности,
тем успеваемость учащихся ниже.
Для
исследования
применялись
методики
«Определение
школьной
тревожности»Б. Н. Филлипса; «Определение реактивной и личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера.
Выборка сформирована из учащиеся
8 –11 классов.
После обработки эмпирических данных мы получили следующие результаты:
Учащиеся с высоким уровнем тревожности (13% – 8 класс и 20% – 11 класс) –
это школьники, многие из которых учатся
хорошо и даже отлично, ответственно
относятся к учебе, общественной жизни,
школьной дисциплине, однако это видимое благополучие дается им неоправданно большой ценой и чревато срывами

особенно при резком усложнении деятельности. У таких учащихся можно отметить выраженные вегетативные реакции,
неврозоподобные и психосоматические
нарушения. Тревожность в этих случаях часто порождается конфликтностью
самооценки, наличием в ней противоречия между высокими притязаниями и
достаточно сильной неуверенностью в
себе. Подобный конфликт, заставляя этих
школьников постоянно добиваться успеха, одновременно мешает им правильно
оценить его, порождая чувство постоянной неуверенности, неустойчивости, напряженности.
Учащиеся с повышенным уровнем
тревожности (20% – 8 класс и 27% – 11
класс) – это в целом спокойные, уравновешенные, социально адаптированные
школьники, но в стрессовых ситуациях,
ситуациях публичного выступления, незнакомой для себя ситуации они будут испытывать некоторое беспокойство. Однако оно не будет нарушать их социальную
адаптацию.
Учащиеся с умеренным уровнем тревожности (67% – 8 класс и 53% – 11 класс)
– это школьники, характеризующиеся
условно говоря, «чрезмерным спокойствием». Подобная нечувствительность
к неблагополучию носит, как правило,
компенсаторный, защитный характер и
препятствует полноценному формированию личности. Эмоциональное неблагополучие в этом случае сохраняется ценой
неадекватного отношения к действительности, отрицательно сказываясь и на продуктивности деятельности.
Для статистического изучения взаимосвязи тревожности с успеваемостью учащихся использовался метод
математико-статистической
обработки
данных критерий Пирсона[1].
Полученные результаты исследования
8 класса представлены в таблице 1, 11
класса – в таблице 2.
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уровня тревожности, успеваемость учащихся по данному предмету тоже будет
изменяться. По остальным предметам,
наблюдается зависимость между уровнем тревожностью и успеваемостью, но
она не значима.
Вывод. Таким образом, полученные
данные свидетельствуют о том, что успеваемость не зависит от уровня тревожности у учащихся средних и старших классов. Следовательно, выдвинутая вначале
нашего исследования гипотеза, что чем
выше уровень тревожности, тем успеваемость учащихся ниже не подтвердилась.
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При уровнях значимости р ≤ 0,05 критическое значение t = 0,51.
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ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ
ПРЯНО�АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ПРИ
ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЧЕРНОЗЕМЬЯ
О.В. Гладышева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко»
Аннотация. На основе анализа онтоморфогенеза изучаемых видов Nepeta mussini Spreng. Henke и Satureja montana L. в условиях интродукции была выявлена как морфологическая поливариантность развития особей, затрагивающая формирование и побеговой, и корневой системы, так и ритмологическая поливариантность, что доказывает приспособительный механизм видов к
изменяющимся условиям среды.
Ключевые слова: поликарпические виды, Nepeta mussini Spreng. Henke, Satureja montana L., онтоморфогенез, морфологическая поливариантность, ритмологическая поливариантность, гемикриптофит, хамефит, ортотропные побеги, плагиотропные побеги, каудексальное растение, биоморфа, партикула, фенофазы, интродукция.
Отдельные особи, произрастающие
Актуальность. Использование ле- криптофит. Произрастает на Кавказе по
сухим
щебнистым
и
каменистым
склов
полутени,
формируют достаточно болькарственных и пряно-ароматических
растений в улучшении экологической нам (Флора СССР, 1954). Надземная часть шой куст высотой до 75-80 см с прямостообстановки в населенных пунктах являет- растения содержит 0,1-0,25 % эфирно- ячими побегами. Листья светло зеленого
ся одним из путей их рационального ис- го масла, обладающего резким мятно- цвета, с хорошо заметными эфирномаспользования. В последние годы возрос камфарным запахом [15]. Используют в личными железками, не опушены, в отинтерес к лекарственным, и особенно к кулинарии в качестве пряности [3]. Обла- личие от сизых, с большим количеством
пряно-ароматическим растениям, связан- дает выраженными фитонцидными свой- кроющих трихом, листьев на плагиотропных побегах. Длина листовой пластинки
ный с их достаточной декоративностью и ствами. Декоративное.
В ходе изучения онтоморфогенеза на побегах ортотропного типа до 2,5-4,8
высокой фитонцидной активностью.
Изучение морфологической и ритмо- N. mussini у средневозрастных особей см, ширина – до 1,2-2,3 см, что почти в два
логической поливариантности развития (g2) второго года жизни мы наблюдаем раза больше, чем на особях с плагиотроппряно-ароматических растений дает воз- морфологическую поливариантность ве- ным типом побегов. Особи с ортотропныможность использования морфологиче- гетативных и генеративных побеговых ми стеблями развивают до 16-20 осевых
ских форм одного и того же вида расте- систем, которая характеризуется разви- и 6-10 боковых генеративных побегов,
ния в разных групповых посадках, а также тием особей как с плагиотропным, так и на третий год число их увеличивается до
дает возможность создания непрерывно- с ортотропным типом побегов, у которых 25-32. Число мутовок на таких побегах ваго цветения гармоничной композиции. генеративная сфера развита по-разному рьирует в пределах 3-7 штук, общее число цветков в мутовке – 24-29 на главных
Создание ландшафтных композиций с ис- (рис. 1).
У особей с плагиотропным типом по- осях и 12-16 на боковых.
пользованием таких растений, кроме того
Можно предположить, что подобные
окажет благотворное влияние на общее бегов число побегов больше: осевых до
6-8
и
боковых
–
до
16-18,
высота
растения
структурные
изменения зависят от ряда
состояние организма человека.
На основании этого целью нашей 40-45 см, к третьему году жизни осевых экологических факторов, под влиянием
работы явилось − изучение морфологи- побегов формируется 10-16 штук. Много- которых оказались особи. Так, растения,
ческой и ритмологической поливариант- численные, тонкие стебли ветвятся до IV произрастающие на открытых местах с
ности развития некоторых видов пряно- порядка. Число соцветий на этом этапе достаточно высокой степенью инсоляции,
ароматических растений при интродукции значительно увеличивается в среднем до развивают плагиотропный тип побегов.
136, а их длина достигает 10-18 см. Число Например, в засушливых условиях клив условиях Центрального Черноземья. �������������
� ������� �� 136, � �� ����� ��������� 10-18 ��. ����� �������
Методика исследования. Наблюде- мутовок и цветков на данном этапе ва- мата Азербайджана при интродукции N.
рьирует
тех же пределах,
что и у особей
авторы���
описывают
онтогенез
� �������
��в ������
����� ���������
� ���mussinii
�� ��������,
� � ������
�������
ния и последующий анализ проводились
первого
года
жизни.
особей
именно
с
плагиотропным
типом
в течение четырех вегетационных сезо-

���� �����.
нов (2011-2014 гг.) на территории БС Воронежского ГАУ имени императора Петра
I по общепринятым методикам популяционной биологии и фенологии [1,9].
Экспериментальная часть. Рассмотрим морфологическую и ритмологическую поливариантность развития на
примере поликарпических видов Nepeta
mussini Spreng. Henke (котовник Мусина)
и Satureja montana L. (чабер горный) при
интродукции в условиях Центрального
Черноземья.
Nepeta mussini Spreng. Henke − поликарпическое травянистое растение
mussini
с ортотропным
типом
семейства Lamiaceae с вертикальным Рис.
���.1.1. N.N.
mussini
� �����������
побегов
одревесневающим корневищем, геми����� �������

N. mussini
с плагиотропным
типом побеN. mussini
� �������������
гов

����� �������
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на соцветии по 3-7 собраны в мутовки, в
числе 14-20 на главной оси и 6-12 на боковой оси соцветия. Высота главной оси
соцветия – 24-27 см, боковой оси – 1017 см. Количество соцветий на растении
первого года жизни варьирует от 10 до 35,
число цветков на осевом соцветии 56-80,
боковом – 24-48 штук. Общее число цветков на особи – от 1344 до 3840 штук.
На второй год жизни в условиях интродукции чабер горный вступает в средневозрастное генеративное состояние (g2).
Особи каудексального типа биоморфы
представлены 5-14 осевыми и 3-7 боковыми генеративными побегами 45-50 см длиной. Особи парциального типа биоморфы
сильно разрастаются, фаза первичного
куста, характерная для v и g1-растений,
для особей g2 сменяется фазой рыхлого куста. Но поскольку система побегов
остается связанной с главным корнем, сохраняется неявнополицентрическая модель жизненной формы. У каудексальных
средневозрастных растений второго года
������� 1. �������� �������������� ���������� N. mussini � ������
Таблица 1. Динамика фенологических наблюдений N. mussini в период вегетацион- жизни образования придаточных корней
�������������� ������ 2011-2014 ��.
не происходит, они сохраняют моноподиного сезона 2011-2014 гг.
альный тип биоморфы и остаются в фазе
Nepeta mussini Spreng. (Henke.) �
Nepeta mussini Spreng. (Henke.)
��������
первичного куста [11,12].
�������-� ����� �������
� ��������-� ����� �������
Каудексальные растения третьего года
жизни формируют обширный куст из 1220.02.-19.07.11
04.04-24.05.11
���������
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которых отходят побеги II порядка в числе
20.03.-15.04.14
20.03.-17.05.14
5-7 и побеги III порядка в числе 3-5 пар,
20.07.-04.08.11
25.05-13.06.11
�����������
также происходит и разрастание парти20.04.-30.04.12
28.05.-09.06.12
кулярных растений. Партикулярный тип
18.04.-27.04.13
28.05.-11.06.13
биоморфы, отмеченный нами у молодых
16.04.-07.05.14
18.05.-28.05.14
и средневозрастных особей S. montana,
05.08.-25.08.11
14.06-25.09.11
��������
дает возможность предположить, что из01.05.-25.05.12
10.06.-20.08.12
28.04.-18.05.13
12.06.-18.08.13
начально связанные с материнским рас08.05.-10.06.14
29.05.-13.08.14
тением дочерние партикулы со временем
15.08.-08.09.11
15.07-27.09.11
������������
могут отделяться от него, онтогенез таких
15.05.-05.06.12
19.06.-25.09.12
особей может оказаться неполным. Но та08.05.-02.06.13
23.06.-15.09.13
кое предположение требует дальнейших
18.05.-15.06.14
28.06.-07.09.14
наблюдений за данным видом.
10.09.-25.10.11
30.08-05.11.11
���������
Вывод: Обобщая вышесказанное,
01.10.-10.11.12
01.10.-11.11.12
���������
25.09.-07.11.13
25.09.-07.11.13
подчеркнем, что поликарпические виды
15.09.-05.11.14
25.07.-28.09.14
в условиях интродукции могут проходить
Satureja montana L. − поликарпиче- вятся. Такая система представляет собой несколько вариантов развития в зависиский полукустарник
семейства
неявнополицентрическую
био- мости от их эколого-биологических осоSatureja montana
L. Lamiaceae,
� ���������������
������������� модель
���������
климатических условий и друсо смешанной корневой системой, хамеморфы,
в
которой
наблюдается
ранняя
����
�����
���������
�� 10S.��montana
35, ����� бенностей,
������� ��
������ �������� 56-80,
Lamiaceae,
�� S.
���������
��������
��������,
�������.
�������
фит. Родиной
montana считают
странеспециализированная
дезинтеграция гих внутренних и внешних факторов.
нами
ны Средиземноморья и Малой Азии, где
материнской
�������
– 24-48 особи.
����. Генеративный
����� �����побег
������� ��Отдельно
����� –отметим
�� 1344показанные
�� 3840 ����.
он обитает на сухих известняковых ска- заканчивается почти однобоким метель- отличия при формировании двух типов
листых местах, встречается в Крыму. В чатым соцветием. Зигоморфные цветки биоморф S. montana и N. mussinii, осонадземных органах растения эфирного
масла может содержаться 0,16%-0,58%
от сырой массы. Кроме того, растение
содержит витамины группы В, С, рутин,
каротин, минеральные и органические
вещества [2].
В народной медицине трава чабера
используется как тонизирующее, укрепляющее
и
кровоостанавливающее
средство. Настой и отвар оказывает отхаркивающее, успокаивающее и гипотензивное действие. Эфирное масло S.
montana является сильным антисептиком
[8]. Декоративное.
каудексальный тип биоморфы
Рис. 2.
тип���
биоморфы
2.партикулярный
�������������
�������� S. montana
������������� ��� ��������
В генеративном периоде развития S. ���.
S. montana

montana заметно, что молодые генеративпобегов [10].
Особи, выращиваемые в полутени с ные особи (g1) представлены двумя типадостаточно увлажненной почвой, фор- ми биоморф: одни формируют партикулу,
�����,
� ��������
� ����������
�����������
������,поиз отдельных
парциальных
мируют
куст с������������
ортотропным типом
побе- состоящую
гов. Подобная поливариантность, хотя и бегов, другие − представляют собой кау��������� ���� � ����������� ����� �������. �������� ����������������,
не столь ярко выраженная, наблюдается дексальное растение [4] (рис.2). Дуализм
у особей
вида ����������,
в природе [14].
жизненной�формы
конста����
� �� данного
����� ����
�����������
������позволяет
�������нам
����
�
Следует также отметить, что рост и нако- тировать морфологическую поливариант�������
[14]. �������
�����
��������,
���� �развития
����������
���������
�����
особей
чабера горного.
пление надземной
массы
у особей
с орто-��� ность
Каудексальное
растение
характеризутропным
типом
побегов
увеличивается
в
� ������ � ����������� ����� ������� ������������� � 1,5 ���� ���
1,5 раза при достаточно хорошем увлаж- ются наличием 3-5 вегетативных побегов,
����������
�������
����������
� ������
имеют ���������.
3-6 осевых и �����
стольких���������
же боковых
нении в период
вегетации.
Такая тенденция наблюдалается и у вида N. cataria L. генеративных побегов, сформировав������������� � � ���� N. cataria L. [13].
шихся в конце августа текущего вегета[13].
Многоглавый каудекс
Опираясь
на ��
классификацию
Л.А. Жу��������
�������������
�.�. ционного
�������,периода.
����� ���������������,
ковой, кроме морфологической, нами достигает в диаметре 0,7-0,8 см, располо����
���� ��������
� ���������������
����������������
�� ������
тип биоморфы
– монобыла выделена
и ритмологическая
поли- жен компактно,
вариантность
на
основе
фенологических
центрический,
хорошо
развита
система
�������������� ����������, ������� ��������, ��� �����������
наблюдений, которые показали, что про- придаточных корней.
��������������
��� N. mussini
�����������Партикула
����� �������
� �������
��вегета30представлена
12-30
хождение фенологических
фаз N.� mussini
с ортотропным типом побегов в среднем тивными и 4-6 генеративными побегами,
35на����
������� �� ������ ������� N. mussini � ������������� ����� �������
30-35 дней отстает от начала фенофаз все генеративные побеги связаны между
N.
mussini
с плагиотропным
типом побе- собой одним главным корнем, придаточ[5,6,7,11] (����.
1).
гов [5,6,7,11] (табл. 1).
ные корни многочисленные, сильно вет-

S. montana

S. montana
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би которых выращивались на участке с
разной площадью питания и оказывались под влиянием разных экологических
факторов. Согласно классификации Л.А.
Жуковой, их онтогенез может быть отнесен как к А-надтипу, 2 типу – структурная,
собственно морфологическая поливариантность, затрагивающая формирование
и побеговой, и корневой системы, так и
к Б − надтипу, 2 типу – ритмологическая
поливариантность, что еще раз доказывает приспособительный механизм видов в
изменяющимся условиям среды.
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THE MULTIVARIATE DEVELOPMENT SOME SPECIES OF AROMATIC PLANTS
INTRODUCTION IN THE CONDITIONS OF CHERNOZEM CENTRELINE

O. V. Gladysheva

Summary: Based on the analysis of ontomorphogenesis of the investigated species of Nepeta mussini Spreng. Henke and Satureja
montana L. in the condition of introduction were identified as multivariate morphological development of individuals, affecting the
formation and raspberry cane, and root system, and the multivariate rhythmology, which proves adaptive mechanism of the species to
changing environmental conditions.
Keywords: polycarpic species, Nepeta mussini Spreng. Henke, Satureja montana L., ontomorfogenesis, multivariate morphological,
multivariate rhythmology, hemicryptophyte, gamefit, orthotropic shoots, plagiotropic shoots, kahdeksalla plant, biomorph, particular,
phenophases, introduction.
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СТАЦИОНАРНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЛАЖНЫХ
ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Сажин В.Б.
Российский инвестиционно-инновационный фонд «Научная Перспектива», Россия, г. Москва
Сажин Б.С.
Российский инвестиционно-инновационный фонд «Научная Перспектива», Россия, г. Москва
Аннотация. Статья посвящена анализу стационарных методов определения теплофизических характеристик для влажных дисперсных материалов как объектов сушки. Сделаны
выводы о достоинствах
и ограничениях–таких
методов 0&'2%6'8+,,3D
и об условиях их рацио+(-. >2#,.8,3+
0(-').% ,+(.55+"2.8,3+
,#8#-$,3D,
. ("#нального применения.
1.',#2,3D.
Ключевые слова: теплоёмкость, теплопроводность,
температуропроводность, материалы, сушка
Проведение тепловых расчётов сушильных аппаратов во многом определяет не только эффективность организации
отдельного сушильного процесса, но в целом ряде случаев и эффективность химического производства[1-4; 8-10; 14; 23-25;
39-42; 45-47; 54]. Особенность процесса
сушки – высокие энергетические затраты,
Так до 85% энергетических затрат отечественных химических предприятий приходится именно на сушку.
Различают более 50 теплофизических
параметров (Таблица). В основе тепловых
расчётов сушки дисперсных материалов
– традиционные теплофизические характеристики материала как объекта сушки
– теплоёмкость, теплопроводность и температуропроводность. В практике теплофизических исследований материалов
Чернышов с сотр. при нагревании или
охлаждении твёрдого тела различает несколько характерных тепловых режимов,
протекающих последовательно: для симметричных граничных условий − начальный и упорядоченный, а в случае если
граничные условия несимметричные –
начальный, упорядоченный и стационарный.
Начальныйтепловой период определяется исходным состоянием системы и
описывается сложными математическими
соотношениями. Упорядоченныйрежим
устанавливается, когда за счёт внешнего
теплового воздействия происходит прогрев значительной доли объёма тела. Как
правило, для корректного описание этой
стадии вполне достаточно простых соотношений. С установлением упорядоченного режима температурная зависимость
может быть линеаризована и стратегия
расчётов (например, для определения теплофизических характеристик нестационарными методами) основана на определении тангенса угла наклона такой линии
к оси абсцисс. Упорядоченный тепловой
режим асимптотически подходит к равновесному термодинамическому состоянию
(при симметричном распространении
тепла) или вписывается в стационарную
стадию (при несимметричных краевых
условиях), математическое описание коТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | Февраль 2017

C#;-.1#.
Таблица.
C+&-'7./.8+(9.+ 4#2#9"+2.(".9. 5#"+2.#-#
Теплофизические характеристики материала
(межгосударственный стандарт(5+:>'(06#2(")+,,3D
ГОСТ 33160-2014).
("#,6#2" JB!C 33160-2014).
C+25., . '&2+6+-+,.+

- "+&-'&2')'6,'("$ (thermal conductivity): C+&-'7./.8+(9#% 4#2#9"+-

B;'- K6.,.1# ./5+/,#8+-

2+,.%

,.+

) (.("+5+ !L

O

G"/(5 M),

2.(".9# 5#"+2.#-#, '"2#:#F*#% +>' ()'D(")' &+2+6#)#"$ "+&-'"0 /#

G"/(5 °!)

(8?" "+&-'&2')'6,'(". . 8.(-+,,' 2#),#% &-'",'(". "+&-')'>' &'"'9# 8+2+/ &')+24,'("$, &+2&+,6.90-%2,0F "+&-')'50 &'"'90 ) 5#"+2.#-+ &2. >2#6.+,"+ "+5&+2#"023 ) 1 G"/M ("+&-'&2')'6,'("$ %)-%+"(% 9'A77.1.+,"'5 &2'&'21.',#-$,'(". ) 6.77+2+,1.#-$,'5
02#),+,.. /#9',# N02$+, # "#9:+ /#).(." '" 4.5.8+(9'>' ('("#)#
5#"+2.#-#, +>' ("209"023, &-'",'("., )-#:,'("., "+5&+2#"023 . 62.)
- &-'",'("$ (density): P#((# )+*+(")# ) +6.,.1+ ';<?5#

Q

9>/53

- "+&-'?59'("$ (heat capacity): M'-.8+(")' "+&-'"3, "2+;0+5'+ 6-%

C

R:/M

c

R:/(9> M),

,#>2+)#,.% "+-# ,# 1 °! (M)
- 06+-$,#% "+&-'?59'("$ (specific heat capacity): "+&-'?59'("$, '",+(?,,#% 9 5#((+ "+-# (06+-$,#% "+&-'?59'("$ ( 2#),# 9'-.8+(")0 "+&-

R:/(9>°!)

-'"3, 9'"'20F ,#6' ('';*."$ +6.,.1+ 5#((3 5#"+2.#-#, 8"';3
,#>2+"$ +>' ,# 1 °! (M)).
- ';<?5,#% "+&-'?59'("$ ("+&-'?59'("$, '",+(?,,#% 9 +6.,.1+ ';<?-

c ';

R:/(53 M),
R:/(53°!)

5# 5#"+2.#-# (8.(-+,,' 2#),# 06+-$,'D "+&-'?59'("., 05,':+,,'D
,# &-'",'("$ 5#"+2.#-#, 9>/53).
- "+5&+2#"02'&2')'6,'("$ (thermal diffusivity): 7./.8+(9#% )+-.8.,#,

a

52/(

b

R:/(52 M ( 1/2)

8.(-+,,' 2#),#% "+&-'&2')'6,'("., 6+-?,,'D ,# &-'",'("$ . ';<?5,0F "+&-'?59'("$ (4#2#9"+2./0+" ()'D(")' 5#"+2.#-# )32#),.)#"$
"+5&+2#"020; "+-#, .5+F*.+ ;'-$=0F "+5&+2#"02'&2')'6,'("$,
,#>2+)#F"(% ('4-#:6#F"(%) ;3("2++ &' (2#),+,.F ( "+-#5., .5+F*.5. 5+,$=0F "+5&+2#"02'&2')'6,'("$; "+5&+2#"02'&2')'6,'("$
2#),# &')3=+,.F "+5&+2#"023, 9'"'2'+ &2'./'D6?" 0 +6.,.13 ';<?5# 6#,,'>' )+*+(")#, +(-. +50 &+2+6#"$ 9'-.8+(")' "+&-'"3, 8.(-+,,' 2#),'+ +>' "+&-'&2')'6,'("., G"/(5 M); "+5&+2#"02'&2')'6,'("$ 2#),# &-'",'(". "+&-')'>' &'"'9# &2. >2#6.+,"+ ';<?5,'D
9',1+,"2#1.. ),0"2+,,+D A,+2>.. ) 1 (R:/53)/5=R:/54; '&2+6+-+,.%
6#,3 6-% 5#"+2.#-# '6,'2'6,'>' . ,+&2'/2#8,'>').
- 9'A77.1.+," "+&-')'D #9".),'(". (thermal effusivity): )+-.8.,#,
8.(-+,,' 2#),#% 9)#62#",'50 9'2,F ./ &2'./)+6+,.% "+&-'&2')'6,'("., &-'",'(". . 06+-$,'D "+&-'?59'(". (A"'" 9'A77.1.+," %)-%-

1.',#2,3D.
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C+&-'7./.8+(9.+ 4#2#9"+2.(".9. 5#"+2.#-#

(5+:>'(06#2(")+,,3D
("#,6#2" JB!C 33160-2014).
-+,,' 2#),'+ +>' "+&-'&2')'6,'(".,
G"/(5 M); "+5&+2#"02'&2')'6,'("$ 2#),# &-'",'(".C+25.,
"+&-')'>'
&'"'9# &2. >2#6.+,"+ ';<?5,'D B;'- K6.,.1# ./5+. '&2+6+-+,.+
9',1+,"2#1.. ),0"2+,,+D A,+2>.. ) 1 (R:/53)/5=R:/54; '&2+6+-+,.% /,#8+2+,.%
6#,3 6-% 5#"+2.#-# '6,'2'6,'>' . ,+&2'/2#8,'>').
,.+ ) (.("+5+ !L
2
-- "+&-'&2')'6,'("$
9'A77.1.+," "+&-')'D
#9".),'(".
(thermal
effusivity):
)+-.8.,#,
R:/(5
( 1/2)
(thermal conductivity): C+&-'7./.8+(9#% 4#2#9"+Ob
G"/(5MM),

исследуемых влажных материалов происходит перераспределение влаги, что искажает опытные данные.
Нестационарные методы определения ТФХ материалов основаны на теории
теплопроводности при нестационарном
8.(-+,,'5#"+2.#-#,
2#),#% 9)#62#",'50
9'2,F
./ &2'./)+6+,.%
"+&-'&2')'62.(".9#
'"2#:#F*#%
+>' ()'D(")'
&+2+6#)#"$
"+&-'"0 /#
G"/(5 °!)
тепловом потоке. В нестационарных ме,'(".,
&-'",'(". . 06+-$,'D
"+&-'?59'(".
(A"'" 9'A77.1.+,"
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Для экспериментального определения
5#"+2.#-#, 2#),#% (9#-%2,'D 70,91.. '" 9''26.,#" ) ';<?5+,
>2#6.ТФХ материалов
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плексные методы, которые в большинстве
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дельного и комплексного определения
Стационарные методы основаны на установке и на одном образце несколько
теплофизических характеристик (ТФХ) законе теплопроводности
температур.
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,#(7+2
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материалов с использованием нагрева (в ционарного теплового потока. При их реа- Однако, массового распространения
комшироком температурном диапазоне) − от лизации исследуемому
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так как для большинства материалов на- дартным) матаппаратом - пластины, ци- кова с сотр. и других предложили классиблюдается изменение теплофизических линдрической
трубы, сферической
фикацию
методов и средств
измерений
,.Dполой
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()'D(")
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(&'2,'D
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свойств и часто требуется исследование оболочки, внутри которых создаётся соот- теплофизических свойств материалов.
от самых низких (криогенных) до самых ветствующее
одномерное 0
температурное
,#&2#)-+,.F.
Однако, спорной
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2#/2#;'"9.
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высоких температур. Для изучаемых об- поле. Экспериментальное определение фикация, у которой не обозначена едиразцов (им для простоты описания часто характеристик
сопровождаU#.;'-$=+
ная стратегия разработки
классификации
. ,+материалов
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&2./,#9..
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придаётся определённая «модельная» ется рядом побочных явлений, убрать и не обоснованы классификационные
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&'-08.-.
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температурного поля, описываемого учесть невозможно: утечками тепла через
Теоретической основой методов эксдифференциальными соотношениями. торцы, конвекцией,
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А также необходимо замкнуть систему температуры на границе твёрдого тела и физических свойств материалов является
уравнений, добавивусловия однозначно- газа (жидкости).
Для устранения тепло- решение уравнения теплопроводности:
[2-4; 6; 8-9;
13; .16
-'&2')'6,'(".:
(5+"'63
"20;3
сти по фактору времени, геометрические, вых потерь применяются разнообразные
физические или граничные условия.
охранные нагреватели, кольца, колпачки.
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&-'(9'>' (К(M
), 1.-.,62.8+(9'>'
(M1) . =#2')'>'
интерес к разработразделяют
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STATIONARY METHODS FOR DETERMINATION OF THERMAL PROPERTIES OF
MOIST PARTICULATE MATERIALS

Sazhin V.B., Sazhin B.S.

Summary: The article analyzes the methods for determining the thermal characteristics of particulate materials to be dried. The
stationary methods. Conclusions about the limitations and advantages of stationary methods, and determine the conditions for their
sustainable use.
Key words: heat capacity, thermal conductivity, thermal diffusivity, materials, drying
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие производства принудительных мер медицинского характера, его значение в уголовном судопроизводстве и обеспечении прав и свобод лиц, в отношение которых применяются эти меры.
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Человек, его права и свободы Конституцией РФ провозглашены высшей ценностью общества, а их признание, соблюдение, защита – обязанностью государства.
Пристальное внимание к правам человека обусловлено стремлением России
к строительству правового государства,
принятыми
международно-правовыми
обязательствами в этой области, проводимой в стране правовой реформой.
Этим вызваны и происходящие преобразования в сфере уголовного судопроизводства, направленные на совершенствование системы гарантий прав и законных
интересов граждан.
Именно в данной связи Конституция
РФ закрепила тезис о том, что защита
прав, свобод и законных интересов личности – одна из центральных и приоритетных задач, строящегося демократического
государства и гражданского общества (ст.
2, 17,3 8, 46, 52 Конституции РФ). Поэтому,
и применение принудительных мер медицинского характера призвано служить
не только наиболее полной реализации
целей и задач уголовного судопроизводства, но и эффективному обеспечению
прав, свобод и законных интересов граждан.
Лица, страдающие психическими
расстройствами, являются одной из самых уязвимых в правовом отношении
категорий населения страны. Об этом
говорится и в международных актах, где
одним из показателей уровня социальноэкономического развития, гуманизации
и демократизации общества называется
соблюдение и обеспечение прав человека в сфере психического здоровья.
В Принципах защиты лиц с психическими заболеваниями и улучшения психиатрической помощи и Декларации о
правах умственно отсталых лиц (приняты
соответственно 18.02.1992 г. и 20.12.1971
г. Генеральной Ассамблеей ООН) предусмотрено, что каждый человек с психиче-

ским заболеванием должен иметь право
пользоваться всеми гражданскими, политическими, экономическими, социальными и культурными правами, ограничения
в осуществлении этих прав допускаются
только в рамках закона и в случае необходимости защиты здоровья и безопасности самого лица, других лиц или в случаях
защиты общественной безопасности, порядка, здоровья или нравственности.
Принудительные меры медицинского
характера представляют из себя разновидность иных, т.е. помимо наказания,
мер уголовно-правового характера, сущность которых состоит в принудительной госпитализации или обязательном
амбулаторном лечении и наблюдении у
психиатра лиц, страдающих психическими заболеваниями или расстройствами,
алкоголизмом и наркоманией, в случае
совершения такими лицами общественно опасных деяний, а также лицами,
которые совершили преступление в состоянии невменяемости либо после совершения общественно-опасного деяния
у них наступило психическое расстройство, в связи с которым назначение или
исполнение в отношении них наказания
не представляется возможным[1].Принудительные меры медицинского характера
применяются к лицам, страдающим тяжелыми психическими расстройствами и
совершившим деяния, предусмотренные
уголовным законом. Эти меры не являются уголовным наказанием, хотя, как и наказание, относятся к мерам государственного принуждения и могут применяться
только судом в порядке, установленном
Уголовно-процессуальным кодексом РФ
(далее – УПК РФ) (гл. 51, ст. ст. 433-446).
Выбор соответствующего вида принудительной меры медицинского характера
зависит от характера заболевания, психического состояния лица, его общественной опасности, характера и степени
общественной опасности совершенного

деяния[2, 3]. Следует отметить, что принудительные меры медицинского характера могут быть назначены и применены
к лицам, не совершившим преступления,
но страдающим психическими заболеваниями и расстройствами в связи, с которыми создается угроза причинения вреда охраняемым законом общественным
отношениям[4].
Применение принудительных мер
медицинского характера не ограничено
каким-то заранее установленным сроком, не имеет цели исправления преступников и не влечет судимости. От наказания принудительные медицинские
меры отличает и их сугубо медицинское
(психиатрическое) содержание, представляющее собой систему лечебных,
медико-профилактических и медикореабилитационных мер, а также систему
медицинских мер по уходу и надзору за
психически больными. Применение принудительных мер медицинского характера
относится к исключительной компетенции
суда (п. 2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) и охватывает:
назначение этих мер, их продление, изменение вида, прекращение (отмену).
Основания назначения принудительных мер медицинского характера, их
продления, изменения и отмены; виды
принудительных медицинских мер; цели
их применения, а также круг лиц, к которым они могут применяться, установлены
ст. 97-104 Уголовного кодекса РФ (далее
– УК РФ).Глава 51 УПКРФ регламентирует
производство по применению принудительных мер медицинского характера
лишь в отношении лиц, страдающих тяжелым психическим расстройством. К
категории тяжелых относятся психические расстройства (болезненные нарушения психики), которые лишают больного
осознанно-волевой регуляции своего
поведения. В законе утрата указанной
способности выражена формулировкой
о невозможности лица «осознавать факЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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тический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими» (ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 81 УК
РФ).Если лицо страдает таким расстройством во время совершения общественно
опасного деяния (деяния, предусмотренного Особенной частью УК РФ), то оно
признается невменяемым на основании
ст. 21 УК РФ и не подлежит ни уголовной
ответственности, ни наказанию. Если тяжелое психическое расстройство возникло у лица уже после совершения им преступления, то это делает невозможным
назначение и исполнение наказания (ч. 1
ст. 81 УК РФ).
В случаях, когда тяжелое психическое
расстройство, препятствующее дальнейшему отбыванию наказания, наступило
у осужденного во время его отбывания,
принудительные меры медицинского
характера назначаются судом в рамках
производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора (гл. 47, п. 6 ст. 397 и ст. 399
УПК РФ). Однако продление назначенной
таким образом меры, ее изменение и отмена производятся уже в соответствии со
ст. 445 УПК РФ.
УК РФ предусмотрены четыре вида
принудительных мер медицинского характера, которые могут применяться к лицам
с тяжелыми психическими расстройствами (ст. 100, 101 УК РФ). Это амбулаторное
принудительное наблюдение и лечение у
психиатра, и принудительное лечение в
психиатрических стационарах трех типов:
общего типа, специализированного типа
и специализированного типа с интенсивным наблюдением.Все психиатрические
учреждения, осуществляющие применение (исполнение) принудительных мер
медицинского характера в отношении лиц
с тяжелыми психическими расстройствами, находятся в ведении органов здравоохранения (Минздравсоцразвития РФ
и подчиненных ему органов управления
здравоохранением субъектов РФ)[5].
Цели применения принудительных
мер медицинского характера согласно
ст. 98 УКРФ –излечение больного или
улучшение его психического состояния
(поскольку не все психические расстройства полностью излечимы) и, кроме того,
предупреждение совершения больным
новых общественно опасных деяний, а
основания применения этих мер указаны
в ст. 97 УК РФ. Следовательно, применение принудительных мер медицинского
характера возможно лишь при наличии
следующих условий:
1) совершение деяния, предусмотренного уголовным законом;
2) совершение этого деяния данным
лицом;
3) наличие у этого лица во время совершения деяния и (или) после его совершения тяжелого психического расстройства, исключающего способ-ность
осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий
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(бездействия) или руководить ими;
4) наличие обусловленной психическим расстройством опасности боль-ного
для себя или других лиц либо возможности причинения иного суще-ственного
вреда (ч. 2 ст. 97 УК, ч. 2 ст. 433 УПК РФ).
Только совокупность всех перечисленных условий является основанием для
применения принудительных медицинских мер.При отсутствии хотя бы одного
из них указанные меры не могут быть
назначены. Кроме того, пострадавшие
граждане в сфере принудительных мер
медицинского характера должны быть
наделены специальными процессуальными правами, в законодательстве должен
быть закреплен их статус и правомочия
как стороны, иначе они останутся вне
охраны государства[6].
Согласно ч. 4 ст. 433 УПК РФ действие гл. 51 не распространяется на лиц,
не страдающих тяжелым психическим
расстройством, но к которым тоже могут применяться принудительные меры
медицинского характера. Речь идет об
«ограниченно вменяемых», т. е. лицах,
нуждающихся в лечении по поводу психического расстройства, не исключающего
вменяемости (ст. 22 УК РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 99 УК РФ в отношении этих
лиц суд наряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного
принудительного наблюдения и лечения
у психиатра. Указанная мера назначается
при постановлении приговора (ст. ст. 296313 УПК РФ) и применяется к осужденному
во время отбывания наказания (принудительная мера медицинского характера,
соединенная с исполнением наказания).
Порядок ее осуществления установлен УК
РФ и Уголовно-исполнительным кодексом
РФ (далее – УИК РФ).
От принудительных мер медицинского характера следует отличать иные виды
медицинских мер, применяемых в психиатрии в принудительном (недобровольном) порядке, т. е. без согласия самого
пациента. К ним, прежде всего, относится
недобровольная психиатрическая госпитализация лиц с тяжелыми психическими
расстройствами. Она применяется к психически больным, не совершившим общественно опасных деяний. Основания и порядок недобровольной психиатрической
госпитализации установлены Законом РФ
«О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании»[7].
На производство по применению принудительных мер медицинского характера распространяются общие нормы УПК
РФ за изъятиями, которые предусмотрены
гл. 51 (ч. 3 ст. 433 УПК). Специфика производства по делам данной категории, отраженная в этой главе, обусловлена:
1) своеобразием предмета доказывания и целей применения принудительных
медицинских мер;
2) необходимостью предусмотреть дополнительные гарантии защиты прав лиц,
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страдающих тяжелым психическим расстройством и не способных вследствие
этого самостоятельно защищать свои права и охраняемые законом интересы.
В завершении следует сказать и о
социально-правовом значении производства по применению принудительных
мер медицинского характера, заключающееся в том, что это производство:
1)достаточно гармонично сочетает интересы лица, страдающего психическим
расстройством, общества и государства.
Наличие этого производства является
выражением гуманного отношения общества к душевнобольному, которое считает
его личностью, несмотря на ее социальную и в данном случае правовую дезорганизованность;
2)направлено на то, чтобы излечить
лицо от душевной болезни или улучшить
его психическое состояние с тем, чтобы
возвратить это лицо к социально полезной деятельности;
3)обеспечивает защиту отдельных
граждан, общества и государства от общественно опасных посягательств лиц, страдающих психическими расстройствами;
4)служит дополнительной гарантией
прав и законных интересов душевнобольных, препятствующей неосновательному
их применению.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Карпенко Я.Д.
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия» (г. Краснодар)
Загайнова Г.Г.
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия» (г. Краснодар)

Аннотация. Законодательная база функционирования местного самоуправления в Российской Федерации была заложена с
принятием в 1993 году Конституции РФ. На сегодняшний день правовая основа местного самоуправления в нашей стране в целом
сформирована, дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере связано с повышением качества правового регулирования, устранения имеющихся пробелов и противоречий.
Ключевые слова: закон, население, орган, отзыв, ответственность, структура, субъект
Актуальность проблемы. Законодательная база функционирования местного самоуправления Российской Федерации была заложена с принятием в 1993
году Конституции РФ[2], дополнительный
импульс процесс развития этого института получил вследствие принятия Федерального законаот 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» [4]. Развитие организационных, правовых, территориальных и
финансово-экономических основ местного самоуправления продолжается и в настоящее время.
Европейская хартия местного самоуправления. Правовая основа функционирования органов и должностных
лиц местного самоуправления является
многоуровневой. В первую очередь к ней
относятся международные нормативноправовые акты. В ч. 4 ст. 15 Конституции
Российской Федерации сказано, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации выступают
составной частью ее правовой системы.
Если международным договором Российской Федерации определены другие правила, нежели установленныенациональным законодательством, то применяются
правила международного договора.
Из международных нормативноправовых актов, которые регулируютпорядок формирования и функционирования органов местного самоуправления,
прежде всего, необходимо назвать Европейскую хартию местного самоуправления, подписанную в октябре 1985 г. в
Страсбурге [1]. Этот документ устанавливает минимальные права местного
самоуправления, которые должны быть
гарантированы государствами, ее под-

писавшими. Российская Федерация подписала Хартию 28 февраля 1996 года, а 5
мая 1998 г. ратифицировала ее [5].
В ч. 1 ст. 3 Европейской хартии говорится, что местное самоуправление – этоправо и способность органов местного
самоуправления регулировать основную
часть публичных дел и руководить ею,
действуя на основании законодательства,
в пределах своей компетенции и в интересах местного населения. В ч. 2 ст. 3 сказано, что осуществлять данное право могут
советы или собрания, в которые входят
участники, избранных посредством свободного, тайного, прямого, равного и всеобщего голосования.
В Хартии определены основные
полномочия, права органов местного
самоуправления, а также принципы реализации их деятельности.В случае, если
возникают противоречия между положениями Хартии и нормами российского
законодательства, следует руководствоваться требованиями Хартии.
Конституция РФ, конституции и уставы субъектов федерации. Несмотря на то,
что в Конституции РФ отсутствует определение понятия местного самоуправления,
оно выступает одной из основ конституционного строя Российской Федерации.
Согласно нормам ст. 3 Конституции
РФ, народ осуществляет свою власть напрямую, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Следовательно, местное
самоуправление выступает одним из
установленных Конституцией РФ методов
осуществления публичной власти в нашей
стране.
Конституция Российской Федерации
определяет общие принципы создания
и функционирования муниципальной
власти, одинаковые для всей системы

местного самоуправления в Российской
Федерации, а также устанавливает государственные гарантии реализации местного самоуправления. В ст. 12 Конституции РФ установлены принципы и гарантии
независимости местного самоуправления. В статье говорится, что в Российской
Федерации признается и гарантируется
местное самоуправление, и отмечается,
что органы местного самоуправления не
являются частью системы органов государственной власти.
Тот факт, что государство признает
местное самоуправление, обуславливает
возможность для граждан нашей страны
формировать определенные институты
управления, не обладающие свойствами
государственной структуры.
Законодательное установление государственных гарантий местного самоуправления свидетельствует от том то, что
органы государственной власти и государственные должностные лица не только
не имеют права вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления,
но и обязаны реализовывать правовую
защиту в этой сфере.
То, что органы местного самоуправления не входят в структуру органов государственной власти следует понимать не
как их противопоставление государству,
а как определение вертикального разделения государственных функций. Органы местного самоуправления наделены
своими правомочиями и не подотчетны
государству при решении проблем местного уровня [7].
Глава 8 Конституции РФ определяет
порядок реализации местного самоуправления в нашей стране. Нормами
Конституции РФ установлены основные
формы и методыосуществления местного
самоуправления, территориальные осноЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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вы местного самоуправления, основные
правомочия органов местного самоуправления.
Согласно положениям ст. 130 Конституции РФ, местное самоуправление в России обеспечивает независимое решение
жителями проблем местного значения,
обладание, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью. Формами осуществления местного самоуправления выступают референдумы, выборы,
а также другие способы непосредственного волеизъявления, путем выборных и
иных органов местного самоуправления.
Кроме того в Конституции РФ установлены полномочия местного самоуправления:
ɧ ǹȂǷǻǼȄǿǼ ȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿǼ ȇǷȈȆȅȇȖжение и управление муниципальной собственностью;
ɧȇǷǾȇǷǸȅȉȁȊȈȅǺȂǷȈȅǹǷȄǿǼǿǿȈȆȅȂȓзование местного бюджета;
ɧ ȊȈȉǷȄȅǹȂǼȄǿǼ ǿǾȃǼȄǼȄǿǼ ǿ ȅȉȃǼȄǷ
местных налогов и сборов;
ɧ ȇǼǷȂǿǾǷȍǿȖ ȅȌȇǷȄȒ ȅǸȐǼȈȉǹǼȄȄȅǺȅ
порядка.
Круг вопросов, относящихся к полномочиям местного самоуправления, установленный в Конституции РФ является
открытым. Кроме того, предусмотрена
возможность передачи органам местного
самоуправления ряда государственных
полномочий, исполнение которых контролируется государством, а также ресурсов,
необходимых для осуществления данных
полномочий.
В ст. 133 Конституции РФ говорится о
недопущении ограничениязаконодательно закрепленных прав местного самоуправления.
Осуществление местного самоуправления в Российской Федерации относится к совместному ведению Российской
Федерации и субъектов, в связи с чем,
регулирование в данной сфере осуществляется на федеральном и региональном
уровне.
Конституции и Уставы субъектов федерации выступают на региональном уровне высшими нормативными актами после
Конституции РФ, Федеральных Конституционных законов, Федеральных законов.
Для каждого субъекта федерации определяетсясобственная высшая юридическая
норма, в зависимости от статуса субъекта
федерации – Конституция или Устав [8].
В республиках, входящих в состав Российской Федерации, разрабатываются и
принимаются Конституции, в областях,
автономных областях, автономных округах, краях, городах федерального значения – Уставы субъектов федерации (ч. 2
ст. 5 Конституции РФ).
Федеральное законодательство. Наиболее важную роль среди федеральных
законов, регламентирующих порядок
функционирования органов местного
самоуправления, играет Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Февраль 2017

управления в Российской Федерации».
Данный правовой акт является рамочным
и предусматривает разработку ряда других федеральных и региональных правовых актов в данной отрасли.Проблемы
реализации полномочий органов местного самоуправления в различных отраслях
регулируются отраслевым законодательством.
Большое значение в регламентации
конституционно-правовой ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления имеют постановления
Конституционного Суда Российской Федерации.
Российская правовая система не признает напрямую акты судебных органов
формами права. Единственный легитимный способ воздействия судебной власти
на формы права – это участие в законодательном процессе. Верховный Суд РФ и
Конституционный Суд РФ обладают правомочиями вносить в Государственную Думу
Федерального Собрания проекты законов
по предметам своего ведения (абз. 2 ч. 1
ст. 80 ФКЗ«О Конституционном Суде Российской Федерации») [3]. Судебные органы, обнаружив пробелы в законодательстве, обобщают в пленумах эти пробелы и
готовят рекомендации по их устранению,
оформляют свои выводы соответствующим проектом закона.
Выявляя пробел в законодательстве,
Конституционный Суд РФ может толковать
Конституцию РФ. Такой акт официального
толкования может включать в себяотсутствующие правовые нормы, с учетом всех
имеющих норм права. Существенноеправо Конституционного Суда РФ – признавать акты недействующими, по причине
их несоответствия Конституции Российской Федерации. Данное направление
деятельности Конституционного суда РФ
часто определяется как «отрицательное»
правотворчество, т.е. Конституционный
Суд Российской Федерации не обладает
правомочиями на разработку новых правовых норм, но вправе отменять их.
Аналогичные полномочия на региональном уровне федерации выполняют
конституционные (уставные) суды субъектов федерации. В функции конституционных (уставных) судов субъектов
федерации входит разрешение вопросов соответствия нормативных правовых
актов органов местного самоуправления
субъекта Российской Федерации Конституции (Уставу) субъекта Российской Федерации.
Региональное и муниципальное законодательство. В субъектах Российской
Федерации разрабатываются и принимаются законы и подзаконные акты, регламентирующие вопросы создания и функционирования местного самоуправления,
а также определения их ответственности.
Порядок формирования и функционирования органов местного самоуправления устанавливается не только уставами
муниципальных образований, но также
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региональными законами о местном самоуправлении, законами о выборах или
специальными правовыми актами о порядке отзыва депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления.
Это, в частности, Закон Краснодарского
края от 07.06.2004 № 717-КЗ «О местном
самоуправлении в Краснодарском крае»
[6]. В других регионах приняты аналогичные законы.
Нормативно-правовые акты органов
местного самоуправления должны соответствовать уставу муниципального образования, в котором устанавливаются
структура и порядок формирования органов местного самоуправления, их полномочия и наименование; гарантии участия
населения в решении проблем местного
уровня.
Кроме того, на уровне муниципальных
образований принимаются нормативные
акты, уточняющие и дополняющие порядок функционирования органов муниципального самоуправления.
Вывод. Нормативно-правовую базуфункционированияорганов местного самоуправления составляют: Европейская
хартия местного самоуправления Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», другиефедеральные правовые акты нормативного характера, Конституции (Уставы) субъектов федерации,
а также региональное законодательство в
данной сфере. Правовая основа местного
самоуправления в нашей стране в целом
сформирована, дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере
связано с повышением качества правового регулирования, устранения имеющихся пробелов и противоречий.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые направления разработки и совершенствования криминалистических методик
расследования отдельных видов преступлений.
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Разработка и совершенствование
криминалистических методик расследования самых различных видов преступлений составляют значительную долю
в общем объеме научных исследований
в области криминалистики. Серьезное
внимание, которое уделяют ученые проблемам криминалистической методики
расследования преступлений, с нашей
точки зрения, объясняется прежде всего
стремлением внести лепту в дело борьбы
с преступностью. Возможности ученыхкриминалистов в этом направлении
сводятся к тому, чтобы предложить практикам рекомендации по производству
расследования, ориентированные на современные условия следственной практики, изменившиеся правовой режим и
социальные отношения.
Успешное выполнение криминалистикой своей главной функции – обеспечение следственной практики современным техническим, тактическим и
методическим арсеналом средств, приемов и методов, позволяющим решать задачи расследования, во многом зависит
от уровня разработки криминалистической методики расследования преступлений. Криминалистическую методику
расследования отдельных видов преступлений совершенно справедливо сравнивают со «стратегией криминалистической деятельности по расследованию
разных видов преступлений» [7]. Она является важнейшим итоговым продуктом
криминалистики, умелое использование
которого следователями и дознавателями
влияют на эффективность их деятельности.
Четвертый раздел в системе науки
криминалистики – криминалистиче-ская
методика – считается самым динамич-

ным, поскольку в его рамках разрабатываются методики расследования различных родов, видов и разновидностей
преступлений. При этом они постоянно
совершенствуются и дополняются новыми
знаниями, более эффективными технико- и тактико-криминалистическими рекомендациями, без которых невозможно
осуществлять расследование. Активная
работа ведется и по созданию принципиально новых частных методик расследования [3].
Свое мнение по поводу количества
криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений высказал О.Я. Баев. По его оценкам, их не
меньше нескольких сотен. При этом профессор отмечает, что идет постоянный
процесс возникновения новых способов
совершения преступлений и соответствующие частные методики за ними не
успевают; не успевают обобщить «передовой криминальный опыт»; криминализируются достаточно последовательно
отдельные виды правонарушений, ранее
не признававшиеся преступными [1, с.
244]. С приведенным тезисом следует согласиться.
Серьезным основанием для пересмотра и дополнения существующих частных
методик расследования преступлений
выступают изменившиеся условия, в которых осуществляется расследование [6,
с. 10]. Так, современные условия следственной практики, включая изменившиеся правовой режим, общественные
отношения, переориентацию нравственных ценностей, стали благоприятной почвой для проявления различных форм
противодействия расследованию. Мы
солидарны с С.В. Бажановым, когда он
говорит о том, что современная уголовно-

процессуальная политика культивирует
объективные предпосылки для легитимного противодействия предварительному
расследованию участниками уголовного
процесса, представляющими интересы
стороны защиты [2, с. 56]. Автор имеет в
виду принцип состязательности сторон.
То, что законодатель предоставил
широкий круг правовых средств по защите прав и интересов, в частности,
подозреваемого,
обвиняемого,
во
многом даже не ограничивая эти возможности, стало оборотной стороной
уголовно-процессуального принципа состязательности. У стороны защиты, которая руководствуется установкой «разрешено все то, что не запрещено законом»,
появились законные основания для воспрепятствования расследованию. Отсюда
возникло понятие «правомерное, законное, легальное противодействие расследованию», с точки зрения логики некорректное. Однако оно имеет хождение в
научном обороте, отмечается, что в настоящее время не нужно прибегать к преступным способам противодействия расследованию (физическому устранению
свидетелей и потерпевших, шантажу и
угрозам и т.п.), достичь цели противодействия расследованию – уклониться от ответственности за преступление – вполне
реально законными методами [4, с. 11].
В заключение необходимо обратить
внимание и на другое не менее важное
обстоятельство. Появление ранее неизвестных способов совершения и сокрытия
преступлений, наличие высокого уровня
противодействия расследованию приводит к возникновению иных механизмов
формирования доказательств, изменению контингента вероятных преступников [5, с. 15], круга обстоятельств, споЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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собствующих совершению преступлений,
и пр. Все это влияет на эффективность
существующей методики расследования
и определяет потребность в постановке
и определении путей решения новых, более сложных, специфических задач.
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В криминалистике принято делить
процесс расследования на этапы, каждым из которых влияет на методику расследования и проведения определенного
следственного действия. Однако по количеству этапов, среди криминалистов существуют противоречия. Одни выделяют
два этапа, другие считают, что их три, а некоторые придерживаются мнения о существовании четырех этапов. Конечно, это
не имеет принципиального значения, так
как восприятие само по себе субъективно, и каждый выдвигает логически обоснованное мнение, исходя из собственных убеждений. Ученный, выдвигающий
тот или иной вариант, прежде всего, основывается на том, как бы ему было удобно
расследовать преступление. Также поступают лица, ведущие расследование, которые тоже условно делят этот процесс на
определенные этапы.
Задача состоит в том, что подобрать
оптимальный вариант «периодизации»
уголовного процесса в контексте криминалистики к преступлениям против избирательных прав, как в Монголии, так и
в России и с учетом деления сроков выстроить частную методику расследования преступлений против избирательных
прав в Монголии. Но при этом, понимаем,
что предложенный нами вариант имея
рекомендательный характер, может быть
проигнорирован лицом, расследующим
уголовное дело рассматриваемой категоЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Февраль 2017

рии, либо не найти одобрения среди коллег – криминалистов. Однако, мы полагаем, что независимо от количество этапов
расследования, следователь (дознаватель) обязан четко разделить процесс
расследования на этапы не только с учетом уголовно-процессуальных стадий, но
и, криминалистической методики. В тоже
время, он должен понимать, что одно и то
же следственное действие, планируемое
либо проводимое им на различных этапах
предварительного следствия, может дать
разные результаты.
Порою несвоевременно проведенное
мероприятие, может не только не привести к желаемому результату, но и наоборот, завести следствие в тупик, и поставить под сомнением ранее достигнутые
результаты. Именно, поэтому необходимо
серьезно отнестись к определению этапов. Кроме того, следует оговориться, что
в конечном итоге от количества выделяемых этапов, содержательная сторона процесса расследования должна оставаться
цельной, т.е. это не должно влиять на
всесторонность, полноту и объективность
исследования обстоятельств дела[1, с. 8]
(ст.16 УПК Монголии).
Теперь, после того как исследовали
значение этапов в системе криминалистической методики расследования преступлений, перейдем к рассмотрению
варианты построения этапов, предложенных ученными, и определим наибо-

лее подходящий для расследования преступлений против избирательных прав в
Монголии.Так, по мнению профессора
А.Г. Филиппова «на основе обобщения
многолетнего опыта криминалисты пришли к выводу о том, что расследование
преступлений, как правило, фактически
делиться на два этапа – первоначальный
и последующий»[7].Однако, годами позже, профессор А.Г. Филиппов изменив
вышеуказанную точку зрения, выдвинул
вариант четырехэтапного деления процесса расследования, который схематично и подробно представил в учебнике по
криминалистике, выпущенном в 2014 г.
На наш взгляд, такое изменение во
мнении ученого, произошло, под влиянием закономерного развития криминалистической науки и сопровождаемой
ею, уголовно-процессуальной политики
России, которая складывается в соответствии с новыми реалиями времени. Так,
согласно его классификации существуют
следующие этапы расследования преступлений:
1. Этап возбуждения уголовного дела
(предварительный) – состоит из проверки материалов о событии, имеющем признаки преступления;принятия решения о
возбуждении уголовного дела (ст.173-175
УПК Монголии).
2. Первоначальный этап, куда входят
следующие мероприятия:проверка общих
(типичных) версий о событии преступле-
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ния, имеющихся к моменту к моменту возбуждения уголовного дела;установление
фактов (обстоятельств), подлежащих
исследованию;собирание
и
закрепление доказательств, могущих быть
утраченными;принятие мер для розыска
и задержания подозреваемых;принятие
мер для возмещения материального ущерба, причиненного действиями
преступников;начало работы по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления[2, с. 76].
3. Последующий этап, предполагает
дальнейшую работу по собиранию, исследованию и оценке доказательств;
4. Заключительный этап – стадия завершения расследования и составление
обвинительного заключения (ст.212-218
УПК Монголии).
Следует обратить внимание на то, насколько гармонично сочетаются вариант
деления этапов расследования, выдвинутый профессором А.Г. Филипповым с
классификацией общих (исходных) положений и частных методик расследования,
предложенной профессором Н.Г. Шурухновым. Говоря иначе, четырехэтапный
вариант деления срока расследования
соответствует общим положениям методики расследования и частным методикам расследования конкретных видов и
групп преступлений, одной из которых
являются преступления электорального
характера[3, с. 67].
Помимо этого существует вариант,
который в силу логичности его структуры, назовем «классический», состоящий
из трех этапов. Эта модель нашла наибольшую поддержку в научных кругах

и часто приводиться в криминалистической
литературе[5]:первоначальный
этап;последующий
(дальнейший)
этап;завершающий
(заключительный)
этап.
Здесь следует подчеркнуть, что по
некоторым сложным многоэпизодным
преступлениям, а также связанным с нарушением технических, технологических
и иных правил иногда выделяют подготовительный к расследованию этап.
Это обусловлено тем, что при неполноте
первичного материала, необходимого
для принятия решения о возбуждении
уголовного дела, либо отказе в его возбуждении,
необходимо
проведение
дополнительной проверки и сбора не
достающих материалов[4]. При этом следует разграничить данный этап от этапа
возбуждения уголовного дела, так как
предварительная подготовка не входит в
процесс расследования, т.е. в уголовнопроцессуальном смысле подготовительная стадия не является этапом расследования. Представляется, что приемлемым
для расследования преступлений против
избирательных прав в Монголии является процесс расследования, состоящий из
четырёх этапов.
Подводя итоги данной рубрики, отметим, что детальное рассмотрение этапов
расследования преступлений, позволяет
отнестись более конкретно к следственным ситуациям, которые в криминалистике также рассматриваются и в контексте ситуационных особенностей этапов
расследования[6], что доказывает принципиальную важность и обоснованность
актуализации деления процесса рассле-

дования на определенные этапы. Кроме
того, данный подход полезен в исследовании тактико-криминалистического обеспечения отдельных следственных действий при расследовании преступлений
против избирательных прав в Монголии.
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