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ЗНАЧЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
И ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДИК
В СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ
Вяльцев И.А.
врач-ординатор кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ (Воронежский государственный
медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Аннотация. Статья посвящена обзору применения лапароскопических и эндоскопических методик в современной хирургии.
Обобщаются показания и противопоказания к использованию данных методик. Приводятся данные о наиболее частых оперативных вмешательствах, в которых используются лапароскопические и эндоскопические методики. Рассматривается работа института
им. Н.В. Склифосовского, как пример работы одного из ведущих лечебных учреждений страны.
Ключевые слова: малоинвазивные методики, лапароскопия, эндоскопия, институт им. Н.В. Склифосовского.
Актуальность проблемы. В последние
годы по всему миру идет тенденция к использованию в хирургической практике,
по возможности, малоинвазивных оперативных методик[1][2]. Статистика неумолима: большая часть хирургической
и гинекологической патологии может
быть оперативно излечена с помощью
лапароскопических и эндоскопических
способов[10].
Обоснование использования. Применение лапароскопических и эндоскопических методик позволяет обеспечить
единый доступ в лечении
различных хирургических заболеваний,
который наиболее соответствует современным требованиям косметичности и
малотравматичности[11]. Места постановки троакаров при лапароскопической
холецистэктомии могут варьировать в
зависимости от формы живота пациента, его физического развития и тяжести
течения основного заболевания. Данный
вид операций выполняется как в плановом, так и в экстренном порядке у многих
больных, поступающих в хирургический
стационар[3][4][5].
Важной составляющей является то, что
использование малоинвазивных методик
не оставляет в послеоперационном периоде большой раневой поверхности[6].
Сводит количество возможных осложнений к минимуму, что особенно актуально
у людей с сопутствующей патологией, такой как сахарный диабет и т.д[7][8][9].
Работа института им. Н.В. Склифосовского, как пример работы одного из ведущих медицинских учреждений страны.
Рассмотрим на примере работы института
им. Н.В. Склифосовского эффективность
оказания помощи больным в условиях современного стационара. Ежегодно в НИИ
по поводу острой хирургической патологии, выполняется более 450 лапароскопических операций, а общее их число превышает 6000. Лапароскопический метод
в хирургии не является приоритетным,
к нему существуют строгие показания и
противопоказания, соблюдение которых
позволит избежать развития ятрогенных
осложнений, связанных с применением
МЕДИЦИНА | Март 2017

этого метода при ургентной патологии.
На сегодняшний день лапароскопическая
техника используется при остром аппендиците, остром холецистите, прободных
язвах желудка и двенадцатиперстной
кишки, ущемленных грыжах передней
брюшной стенки, кишечной непроходимости, а также у пострадавших с травмой
живота.
Внедрение и развитие эндохирургии
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского началось в 1993 г. На смену лапароскопическим исследованиям под местной анестезией пришли видеолапароскопические
исследования под комбинированным эндотрахеальным наркозом. Возможность
передавать изображение на экран монитора, позволяло использовать ассистентов для выполнения различных манипуляций и коллегиально обсуждать увиденное.
Первой эндохирургической операцией
в институте, была ЛХЭ. Тактика лечения
острого холецистита зависела от степени
тяжести больного и наличия сопутствующей патологии. У больных с высокой степенью операционно-анестезиологического
риска выполнялось дренирование желчного пузыря под УЗИ, а после стихания
воспалительных явлений выполнялась
лапароскопическая
холецистэктомия.
Больным без выраженной сопутствующей
патологии, поступившим в ранние сроки
от начала приступа, проводилась ЛХЭ в
срочном порядке.
Лапароскопическую аппендэктомию
выполняли лишь пациентам, у которых
в неясных случаях диагноз острого аппендицита устанавливали в ходе лапароскопии. Показанием к выполнению
диагностической лапароскопии являлся
клинически и инструментально подтвержденный диагноз острого аппендицита, а
также невозможность исключить острый
аппендицит в ходе динамического наблюдения. Противопоказанием к ЛАЭ
являлась интраоперационная картина
распространенного разлитого перитонита. Аппендикулярный инфильтрат являлся противопоказанием к хирургическому
вмешательству. При наличии аппендикулярного абсцесса его дренировали под

УЗИ - контролем. Для обработки брыжейки червеобразного отростка использовали биполярную электрокоагуляцию.
При обработке культи отростка в 96,7%
применяли лигатурный способ с использованием петель Редера. Показаниями к
погружной методике являлись выраженные воспалительные изменения купола
слепой кишки в области основания червеобразного отростка, прорезывание
первой лигатуры или ампутация отростка
при затягивании узла. Частота послеоперационных осложнений после рутинного
внедрения лапароскопической аппендэктомии в среднем составила 1,2%. Из
осложнений наиболее часто встречались
воспалительные инфильтраты в области
операции. При формировании послеоперационного абсцесса выполняли дренирование под УЗИ контролем.
Лапароскопический доступ может
быть использован не только при ургентных заболеваниях, но и при абдоминальной травме. Колото - резаные ранения
явились показанием к выполнению вмешательства у 40% пациентов, а закрытая
травма живота — у 60%. Показаниями к
выполнению лапароскопии у пострадавших с закрытой травмой живота являлись:
предполагаемое внутрибрюшное кровотечение, при котором скорость кровопотери не превышала 200 мл/ ч. Скорость
кровопотери оценивали по данным УЗИ в
динамике; подозрению на травму полого
органа. Противопоказаниями к применению лапароскопии при абдоминальной
травме являлись травматический шок
II–III степени, перитонит, продолжающееся кровотечение по данным УЗИ в динамике.
Особого внимания заслуживают пострадавшие с повреждениями селезенки.
Лапароскопическая спленэктомия может являться альтернативой «открытой»
спленэктомии у пациентов с повреждениями селезенки. Анализ результатов
лечения больных с абдоминальной травмой показал, что в 43% повреждений
органов брюшной полости выявлено не
было. 24% больных были оперированы
лапароскопически. Показания к выпол-
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нению лапаротомии установлены у 33%
пациентов. Ранения передней брюшной
стенки было принято разделять на три
группы: пациенты, которым показано
выполнение экстренной лапаротомии;
пациенты, которым показано выполнение экстренной лапароскопии; пациенты, в отношении которых применяется
активно-выжидательная тактика.
Выводы.
1.
Использование малоинвазивных
способов, является предпочтительным
вариантом лечения различной хирургической патологии.
2.
С каждым годом происходит увеличение «списка» оперативных вмешательств, при которых возможно использование малоинвазивных методик.
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THE IMPORTANCE OF LAPAROSCOPIC
AND ENDOSCOPIC METHODS IN MODERN SURGERY
I.A. Vyalcev

Summary: The article is devoted to the review of the use of laparoscopic and endoscopic techniques in modern surgery. Generalized
indications and contraindications to the use of these techniques. Data on the most frequent surgical interventions, in which laparoscopic
and endoscopic techniques are used, are given. The work of the Institute is under consideration. N.V. Sklifosovsky, as an example of the
work of one of the leading medical institutions in the country.
Keywords: minimally invasive techniques, laparoscopy, endoscopy, N.V. Sklifosovsky.
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ПРЕДБРЮШИННАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
ГЕРНИОПЛАСТИКА КАК НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
ПАХОВЫХ ГРЫЖ
Ерин Д.А.
врач – ординатор кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ (Воронежский государственный
медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Акимов И.А.
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Аннотация. Статья посвящена обзору современных подходов к лечению паховых грыж. Рассматривается топографическая анатомия пахового канала и основные виды хирургического лечения данной патологии. Проводится обзор эндоскопической герниопластики как операции выбора при паховых грыжах.
Ключевые слова: паховая грыжа, предбрюшинная эндоскопическая герниопластика, лечение грыж.
Актуальность проблемы. Лечение паховых грыж не вызывает сомнения. Ежегодно, только в нашей стране оперируют
десятки и даже сотни тысяч людей с данной патологией. Часто, положительный
исход операции зависит от правильных
действий врача – хирурга[2], которому
крайне важно иметь знания по топографической анатомии данной области[11],
а так же постоянно изучать новые методы
лечения грыж различной локализации[3].
Анатомия грыж. Грыжа – это выпячивание внутренних органов через приобретенные или врожденные ворота. Одним
из самых слабых мест передней брюшной
стенки с анатомической точки зрения является паховый канал. Он имеет 4 стенки:
переднюю - апоневроз наружной косой
мышцы живота, заднюю - поперечную
фасцию, нижнюю - паховую связку, верхнюю - поперечную мышцу живота и нижний край внутренней косой мышцы. В канале есть внутреннее (глубокое) кольцо в
зоне латеральной паховой ямки, сформированное поперечной фасцией и наружное кольцо, образованное расщеплёнными ножками апоневроза наружной косой
мышцы живота. Точкой прикрепления
внутренней ножки является симфиз, а наружной - лонный бугорок.
Существует такое понятие как “паховый промежуток” под которым понимают пространство, ограниченное сверху
– нижним краем внутренней косой и поперечной мышцы живота, снизу - паховой
связкой, медиально – наружным краем
прямой мышцы живота. В норме у 63%
представителей мужского пола и 82% женМЕДИЦИНА | Март 2017

ского паховый промежуток щелевидноовальной формы. При его расширении и
возникает риск развития паховой грыжи.
При формировании грыжевого мешка через латеральную паховую ямку и
внутреннее паховое кольцо с выходом
из наружного - образуется косая паховая
грыжа, чаще врожденная (около 80%
случаев).
Если выпячивание проходит через медиальную паховую ямку, не проходя через
внутреннее кольцо и весь паховый канал,
то формируется прямая паховая грыжа
(5-11% от всех паховых грыж). Среди наружных грыж живота на паховые грыжи
приходится около 75-80%. В 90-95% это
паховые грыжи у мужчин. При этом паховая грыжа справа наблюдается в 54% случаев и в 46% случаев слева.
В данный момент существует более
300 различных видов пластики пахового
канала. Еще в конце 19 века были предложены два основных метода пластики:
укрепление задней или передней стенки
пахового канала[10].
Довольно неплохо зарекомендовали
себя и не натяжные способы хирургического лечения паховых грыж за счёт сетчатых имплантов. Обусловлено это значительно более редкими рецидивами у
пациентов (около 1-2%). При применении
натяжных способов пластики частота рецидивов колеблется от 4 до 14%. Только в
специализированных герниологических
клиниках рецидивы при этой методике
встречаются в 1-1,5% случаев. Наиболее
универсальным не натяжным методом
лечения паховых грыж является способ

укрепления задней стенки пахового канала.
Так же стоит помнить о том, что операции стандартными способами с использованием стандартных разрезов[1],
создают довольно большую раневую
поверхность[4]. А с учетом того, что с каждым годом по всему миру растет антибиотикорезистентность, то наличие большой
раневой поверхности можно считать своеобразным предраспологающим фактором к развитию возможных инфекционных осложнений[6][7].
Одним из относительно новых способов является предбрюшинная эндоскопическая герниопластика
которая
осуществляется как эндоскопически, так
и с использованием различных доступов
(параректальных, надпаховых, косых,
косо-поперечных, поперечных, дугообразных, надлонных) непосредственно в
предбрюшинное пространство, к задней
стенке пахового канала без его вскрытия. Отличаясь малой травматичностью
и достаточно высокой эффективностью,
эндоскопические методы во многих случаях стали альтернативой традиционным
способам грыжесечения[9].
Отработана технология доступа через
прокол с использованием видеопреперитонеоскопа. Вхождение в предбрюшинное пространство осуществляется как
через брюшную полость, так и экстраперитонеально.
При обеих эндоскопических технологиях вход в паховый
канал закрывается сетчатым протезом с
его фиксацией лигатурами, клипсами или
клеевой композицией[8]. Протез обязательно отделяется от петель кишечника
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париетальной брюшиной, контакт кишки
с синтетической сеткой без специального
покрытия недопустим в связи с угрозой
возникновения зоны воспаления, образования пролежней в кишечной стенке.
Как и любые оперативные пособия, эндоскопические способы пластики имеют ряд
возможных осложнений[5]: интраоперационные (повреждение сосуда, повреждение полого органа, газовая эмболия),
ранние (гематомы в области троакаров,
эмфизема передней брюшной стенки и
мошонки, серомы, невралгия, гематомы
и серомы мошонки, тестикулярная атрофия, парестезия) и поздние (рецидивы).
Рецидивы часто связаны с малыми размерами сетки или с её смещением. Среднее
число рецидивов, по данным ряда авторов, составляет до 2%. Частота кишечной
непроходимости, выраженность болевого
синдрома в раннем послеоперационном
периоде выше после эндоскопического
грыжесечения с трансабдоминальным
доступом (ТАРР) чем после операций с
преперитонеальным доступом (ТЕР).
Вывод. Учитывая вышесказанное, необходимо отметить преимущество эндоскопической техники грыжесечения паховых грыж, особенно с преперитониальным
доступом, по сравнению с традиционными
техниками открытого грыжесечения.
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OF TREATMENT OF INGUINAL HERNIA
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Summary: The article is devoted to the description of modern approaches to the treatment of inguinal hernias. The topographic anatomy
of the inguinal canal and the main types of surgical treatment of this pathology are considered. A review of endoscopic hernioplasty as
an operation of choice for inguinal hernias is given.
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Аннотация. Рассеянный склероз (РС) является одной из сложнейших комплексных и глобальных медико-социальных проблем.
В настоящее время в стране проживает как минимум 150 000 больных, не менее 50% из которых уже являются инвалидами. В последние годы отмечается неуклонная тенденция к росту заболеваемости РС, в том числе, на Северо-Западе РФ, а также омоложение
данного контингента больных. Причиной этого стало не только улучшение диагностики заболевания, но и повышение качества эпидемиологических исследований, а также реальный рост заболеваемости.
В статье описаны основные клинические проявления и методы диагностики поражения зрительного нерва при демиелинизирующих заболеваниях. Выделены основные направления лечения больных РС.
Ключевые слова: демиелинизирующее заболевание, молодой возраст, рассеянный склероз, ретробульбарный неврит, центральная нервная система.
Актуальность проблемы. Рассеянный
склероз (РС) – демиелинизирующее заболевание нервной системы (НС), поражающее преимущественно молодых людей
в возрасте от 20 до 40 лет и характеризующееся полиморфизмом клинических
форм, разнообразием течения и ранними сроками инвалидизации [3, 5, 8, 9, 14,
15].
Неясность многих вопросов возникновения и механизмов развития заболевания, трудности диагностики на ранних
стадиях, разнообразие клинических вариантов течения с быстрой инвалидизацией, отсутствие эффективных методов
лечения - все это и является актуальными
задачами современной медицины. По
данным Европейских и Американских
организаций, РС – это наиболее дорогостоящее (в расчете на одного больного в
течение жизни) для государства и частных
страховых компаний хроническое неврологическое заболевание. В настоящее
время в мире около 3 миллионов больных РС. В России заболеваемость РС составляет от 30 до 100 случаев на 100 000
населения [3, 5, 8, 9, 13, 14, 15]. Особенностью клинического течения РС является
то, что у большинства пациентов, особенно на ранних стадиях заболевания, высшая нервная деятельность (ВНД) страдает
в минимальной степени, вследствие чего
больные сохраняют способность активно
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влиять на решение служебных, домашних
и социальных проблем. В то же время,
состояние больных РС существенно зависит от их психоэмоционального настроя.
Социальная изоляция, невозможность
активно участвовать в жизни общества,
осознание своей «бесполезности» и невостребованности неблагоприятно влияют на течение заболевания, приводят к
психологической дезадаптации пациентов (по данным статистики, количество
суицидных попыток в группе больных РС
в 7,5 раз выше, чем у здоровых людей).
В связи с этим больным РС необходима
постоянная высококвалифицированная
специализированная медицинская помощь с привлечением, как неврологов,
так и психологов, урологов, логопедов,
физиотерапевтов, нейроофтальмологов,
гинекологов, хирургов, терапевтов и врачей других специальностей, специально
подготовленных по проблемам РС [8, 9,
13].
Необходимо постоянное динамическое амбулаторное наблюдение, периодическая госпитализация для профилактики и лечения обострений и осложнений
у пациентов с данным заболеванием.
Решение множества проблем, возникших
перед больными с РС, всецело зависит
от оперативности применения адекватной медицинской помощи еще на ранних
стадиях заболевания, когда трудоспособ-

ность и социальные функции сохранены
или нарушены незначительно [3, 5, 8, 9,
13, 14, 15].
Диагностика РС основывается, прежде всего, на клинических характеристиках
проявления
патологического
процесса в центральной нервной системе (ЦНС). Однако, дополнительные методы диагностики, к которым относится
магнитно-резонансная томография (МРТ)
и исследование ликвора (изофокусирование олигоклональных иммуноглобулинов) могут оказать существенную помощь
в спорных случаях [3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15].
Ретробульбарный неврит – обычно не
самостоятельное заболевание, а проявление аутоиммунного процесса (один из
наиболее ранних симптомов РС) или нейроинфекции с поражением зрительного
нерва (ЗН). ЗН представляет собой соединение более чем 1 миллиона чувствительных отростков или аксонов нервных клеток сетчатки, передающих информацию
о воспринимаемом изображении в виде
электрических импульсов в головной
мозг. В затылочной доле мозга эта информация окончательно перерабатывается
и человек получает возможность видеть
все, что его окружает. Согласно исследованиям, поражение ЗН обнаружено у 24
(38%) пациентов, которые, по данным
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анамнеза, в дебюте PC имели ретробульбарный неврит (РБН) [1, 2, 7].
Это симптом острого поражения ЗН на
участке от глазного яблока до хиазмы в
дебюте развития PC. У женщин РБН наблюдался гораздо чаще, чем у мужчин (91,6%
и 8,3% случаев, соответственно). Средний
возраст возникновения РБН – 25 - 29 лет.
Ретроспективно, по данным анамнеза,
выяснено, что при развитии острого РБН
пациенты предъявляли жалобы на резкое
снижение остроты зрения на один глаз:
правый - 5 (21,0%) человек, левый - 16
(66.7%). Двусторонний РБН имел место у 3
(12.5%) пациенток. Больные отмечали, что
внезапно, чаще утром, после сна появлялось «пятно» перед глазом или ощущение,
что «смотрит через марлю». У 6 (25,0%) человек нарушение зрения сопровождалось
болью в ретробульбарной области (РБО).
По данным медицинской документации,
всем пациентам офтальмологом был выставлен диагноз РБН, 19 (79,2%) из них
были осмотрены неврологом в острый период РБН и сделано заключение о вероятном PC [1, 2, 6, 7, 10, 12, 14].
При PC поражение ЗН обусловлено
его морфологической особенностью. Этот
нерв наряду с обонятельным является,
по существу, редуцированной долей головного мозга, по своему строению стоит
ближе к проводникам ЦНС, чем к спинномозговым нервам [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 17, 18, 19, 20].
В настоящее время широко распространено деление воспалительных заболеваний ЗН на оптический неврит (неврит ЗН, ОН) и ретробульбарный неврит
(PБH).
ОН - это та форма воспаления, когда
воспалительный процесс захватывает
и диск ЗН. В связи с этим при невритах
ЗН при использовании офтальмоскопии
всегда обнаруживаются изменения со
стороны диска ЗН. В отличие от этого PБH
представляет собой воспаление ЗН за
глазным яблоком, не распространяющееся на диск n. opticus. В таких случаях
изменений на глазном дне не бывает. По
существу, при PH воспалительный процесс может захватывать периферические
и центральные пучки нервных волокон. В
соответствии с этим в поле зрения может
наблюдаться 2 типа изменений: сужение
границ при отсутствии изменений в центральной части поля зрения; появление
центральных скотом. Нередко PБH все
же сопровождается слабо выраженными
воспалительными изменениями диска ЗН
[1, 2, 5, 6, 7, 14, 15, 16].
Клиническая картина ОН характеризуется острым снижением зрения вплоть
до цветоощущения, которому могут предшествовать приступы «затуманивания»
в течение нескольких часов [2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20]. Снижение зрения, как правило, обусловлено
появлением центральной скотомы (90%
случаев), парацентральной скотомы, сужением полей зрения на 10-30% и часто

сопровождается изменением цветового
зрения с потерей тона и цвета, преобладанием серого цвета, сужением нолей
зрения на красный и зеленый цвет. Изменения полей зрения могут быть весьма
разнообразны. В зависимости от того, захватывает воспаление периферические
волокна или проникает более глубоко в
ствол ЗН, может отмечаться либо небольшое сужение полей зрения, либо сужение
границ с резко неправильными очертаниями (когда воспалительный процесс особенно глубоко проникает в толщу нервного ствола). При обострении PC в процессе
демиелинизации могут быть вовлечены
зрительные волокна в той или иной части
хиазмы. Изменения полей зрения в таких
случаях варьируют в больших пределах
[3, 4, 5, 7, 8, 9].
PБH сопровождается болью в области
глазного яблока, усиливающейся при движении или надавливании, особенно при
взгляде вверх, что связано с раздражением оболочек ЗН при напряжении верхней
и внутренней прямой мышцы [1, 2, 3, 6, 7,
8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20].
Характерной особенностью PC по Д.А.
Маркову и А.Л. Леонович (1976) является
феномен «клинического расщепления»,
или синдром «клинической диссоциации»
- несоответствие степени сохранности
функции с выраженными изменениями
объективных данных. Например, наличие
нормальной остроты зрения и выявление на глазном дне признаков частичной
атрофии диска зрительного нерва [1, 2, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20].
Для диагностики PC очень важным
критерием является обнаружение очагов демиелинизации в ЦНС - «бляшек» в
головном и спинном мозге, а также истончения ганглионарных волокон зрительного нерва с уменьшением их слоя на 8-33%
[3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15]. Также процесс демиелинизации зрительных нервов
можно выявить при топографическом
сканировании сетчатки. До настоящего
времени МРТ является наиболее информативным параклиническим методом
диагностики РС. Наличие характерных изменений на МРТ может служить важным
прогностическим критерием вероятности
развития достоверного РС при дебюте демиелинизирующего поражения ЦНС (так
называемый, клинически изолированный
синдром – КИС), а так же для прогноза
скорости развития нетрудоспособности у
пациентов с достоверным РС [3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. C целью получения
более четкого изображения и увеличения
разрешающей способности применяются высокопольные МР томографы (1,5; 3
Tesla). Высокопольная МРТ безопасна для
пациентов и позволяет более подробно
исследовать очаговые изменения головного мозга у больных РС [3, 4, 5, 8, 9, 14,
15, 16, 19, 20].
Очаги демиелинизации можно обнаружить при осмотре глазного дна с помощью фундус-камеры (линейные участки

просветления и затемнения, расходящиеся веерообразно от диска зрительного
нерва вдоль сосудов). Важными методами для оценки функционального состояния о степени сохранности зрительных
путей, а также для локализации уровня
патологического процесса являются электроретинография (ЭРГ) и метод зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). ЗВП
дополняют данные ЭРГ, а также являются
единственным источником информации
в случаях, когда ЭРГ зарегистрировать по
тем или иным причинам невозможно [1, 2,
5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].
При анализе ЗВП учитывают форму
в основном амплитуду (мкВ) и время до
пиков волн (мс). Разность его латентности
при стимуляции правого и левого глаза
(межокулярная разность латентности и
амплитуд), межполушарную асимметрию,
парадоксальность латерализации ЗВП.
При определении субклинических поражений зрительных путей чувствительным
тестом является определение времени
латентности ЗВП - увеличение латентности компонента является ранним и наиболее устойчивым признаком поражения
зрительного нерва, возникающим еще до
клинических проявлений заболевания.
По мере прогрессирования заболевания
наблюдается увеличение периода латентности (на 30-35% от нормальных показателей) с одновременным снижением
амплитуды и изменением конфигурации
ответа. Амплитуда и конфигурация ЗВП
могут постепенно нормализоваться при
восстановлении зрительных функций, тогда как временные характеристики продолжают оставаться увеличенными после
нормализации клинических показателей.
На демиелинизацню зрительного нерва
указывают увеличение ретинокортикального времени при сохранной паттерн ЭРГ и увеличение временных параметров
ЗВП. При грубых поражениях аксонов с
ретроградной дегенерацией волокон зрительного нерва наблюдается резкое снижение амплитуды или отсутствие паттернЭРГ в сочетании с изменениями ЗВП. При
частичной атрофии зрительных нервов
наблюдается снижение амплитуды и увеличение периода латентности Р. Эти изменения могут возникать независимо друг
от друга. Отсутствие ЗВП свидетельствует
об атрофии зрительного нерва, несостоятельности зрительных путей и центров [1,
2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20].
Лечение РС является одной из наиболее актуальных и сложных проблем
современной неврологии. Имеющиеся в
распоряжении врачей препараты могут
лишь снизить частоту и тяжесть обострений, а также замедлить темпы накопления неврологического дефицита, что подтверждается позитивной динамикой по
данным МРТ головного и спинного мозга
[3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13]. Одной из ключевых
проблем лечения РС является создание
и клиническое исследование новых преЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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паратов, блокирующих развитие атрофии
головного мозга, воспаления и демиелинизации, снижающих частоту обострений,
предотвращающих прогрессирование инвалидизации.
Современным стандартом лечения
обострения заболевания является высокодозная пульс-терапия метилпреднизолоном по 1г ежедневно в течение 3-5
дней, внутривенно капельно. Возможно
внутримышечное введение дексаметазона в течение 7-14 дней или прием преднизолона перорально сроком до 30 дней [1,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. В случае проведения гормональной терапии
внутримышечно или перорально пациент
(страховая компания или государство)
сталкивается с меньшими материальными затратами, однако восстановление
трудоспособности происходит значительно позже, что может значительно увеличить непрямые затраты.
Для профилактики обострений и предотвращения прогрессирования заболевания в настоящее время повсеместно
используются пять препаратов из группы
ПИТРС (препараты, изменяющие течение РС) с доказанной эффективностью.
Показана возможность эффективно использовать эти препараты не только во
время ремиттирующего течения РС, но и
на ранних стадиях РС (клинически изолированный синдром - КИС), и при вторичном прогрессировании с обострениями,
особенности действия и переносимости
каждого из них оставляют широкую возможность для индивидуального подбора.
При вторичном прогрессировании без
обострений единственным препаратом
пока остается митоксантрон. Доказательства длительного устойчивого эффекта
этих препаратов получены и клинически,
и по МРТ в динамике. Основные эффекты ПИТРС: 1) снижение частоты обострений (на 25-30% по сравнению с плацебо
в рандомизированных испытаниях, на
60-70% по сравнению с периодом до
лечения в открытых наблюдениях); 2) замедление скорости прогрессирования
необратимых нарушений (инвалидности);
3) снижение активности воспалительной
реакции, демиелинизации и нейродегенерации (последнее - в меньшей степени)
по данным МРТ [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18].
Вывод. Таким образом, необходимо

рассматривать РБН как один из самых
ранних проявлений РС, своевременное
диагностирование которого существенного облегчает постановку диагноза и
помогает определить верную тактику
дальнейшего лечения данной группы пациентов.
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Abstract. Multiple sclerosis (MS) is one of the most complex and global medical and social problems. Currently, the country is home
to at least 150 000 patients, at least 50% of which are disabled. In recent years there has been a steady trend to increase the incidence of
DCS, including in the North-West Russia, as well as the rejuvenation of the patients [6]. The reason for this was not only improve diagnosis
of the disease, but also improving the quality of epidemiological studies, as well as the real increase in morbidity. The article describes
the main clinical manifestations and diagnostic methods of lesions of the optic nerve in demyelinating diseases. The basic directions of
treatment of patients RS.
Keywords: demyelinating disease, young age, multiple sclerosis, retrobulbar neuritis, Central nervous system.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ЛЕЧЕНИЮ ГНОЙНЫХ РАН
Краснолуцкая В.Н.
врач – ординатор кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ (Воронежский государственный
медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Сесорова Д.В.
врач – ординатор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО ВГМУ (Воронежский государственный
медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Аннотация. Статья посвящена обзору современных понятий о гнойных ранах, а так же обзору современных методов и схем
лечения гнойных ран. Уделяется внимание и все возрастающей антибиотикорезистентности, которая встречается во всех направлениях медицины, но наибольшую актуальность имеет в гнойной хирургии, так как лечение гнойных ран часто является процессом
длительным и финансовозатратным. Описан интересный опыт использования в лечении гнойных ран озонированного раствора в
сочетании с раствором декасана и инфракрасным излучением.
Ключевые слова: гнойные раны, антибиотикорезистентность, озонированный раствор, декасан, инфракрасное излучение.
Актуальность проблемы: Актуальность лечения гнойных ран не вызывает
сомнения. Часто, подобные раны становятся настоящим испытанием не только
для самих пациентов, но и для врачей,
работающих в отделениях гнойной хирургии. С учетом всевозрастающей с каждым
годом антибиотикорезистентности, можно сказать, что лечение гнойных ран, является одним из приоритетных направлений современной хирургии.
Гнойные раны. Гнойная рана, представляет собой, повреждение кожных
покровов и подлежащих тканей, при котором наблюдаются признаки воспаления:
гиперемия окружающих тканей, отек, интенсивный болевой синдром, также, как
правило, определяются участки некро-

тизированных тканей и выделение гнойного экссудата[10]. Продукты распада
тканей, микробные токсины всасываются
в кровь, вызывая интоксикацию организма, которая проявляется повышением
температуры тела, ознобом, головной болью, слабостью и тошнотой[6][7].
Нагноение раны самое частое осложнение чистых ран, в том числе и нагноение послеоперационных ран, что составляет около 70 – 80% всех осложнений.
К примеру, процент послеоперационных
раневых инфекций при гнойном перитоните достигает 48,7%. Вследствие чего
увеличивается время лечения таких пациентов и необходимость более длительного их пребывания в стационаре[9]. Проблема возникновения раневой инфекции

указывает не только на то, что больные
тяжелее переносят послеоперационный
период, но в результате растут и финансовые затраты на лечениех[12], что, в свою
очередь, значительно подрывает бюджет
хирургического отделения и больницы в
целом[4].
Флора гнойной раны. Около 70% возбудителей всей гнойной инфекции операционных ран приходится на стафилококковую и кишечную флору, а так же на
синегнойную палочку, протей, неклостридиальную анаэробную флору[5].
Микроорганизмы обладают высокой скоростью эволюции, они способны
быстро изменять свои биологические
свойства[1], развивать устойчивость к
антибактериальным препаратам, поэтому
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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лечение раневой инфекции только с помощью антибиотиков часто не оказывает должного эффекта. Увеличение числа
гнойных заболеваний и послеоперационных осложнений привело к поиску новых
методик борьбы с ними[3][11].
Декасан. Декасан – антисептическое
средство, группа детергентов, является
поверхностно активным веществом, 1 мл
раствора содержит 0,2 мг декаметоксина.
Препарат концентрируется на цитоплазмической мембране микробной клетки,
соединяется с фосфатидными группами
липидов мембраны, тем самым нарушает
проницаемость цитоплазматической мембраны, изменяет гемостаз внутри клеток,
в результате чего наступает их лизис и повышается чувствительность микроорганизмов к антибиотикам[8].
Опыт применения озонированных
растворов и растворов декасана. применялось
лечение
озонированным
раствором, раствором декасана и инфракрасным излучением. В 2016 году,
Кенжекуловым К.К. было проведено исследование использования озонированных растворов и растворов декасана в
лечении гнойных ран. Первым этапом
лечения стала хирургическая обработка - удаление гноя и нежизнеспособных
тканей с последующим дренированием.
Далее в комплексном лечении использовали озонированный физиологический
раствор хлорида натрия с концентрацией
озона 8–10 мкг/мл и раствора декасана
0,02 %[2].
После хирургической обработки рану
обильно орошали озонированным раствором 0,9 % раствора хлорида натрия с
концентрацией озона 8–10 мкг/мл, а затем накладывали повязку, пропитанную
этим же раствором. В первые 1–2 суток
повязку меняли два раза в день из-за
обильного отделяемого. За этот период
рана очищалась. В последующие дни,
после орошения озонированным раствором, выполняли инфракрасное лазерное
излучение аппаратом “Bioptron” компании Bioptron AG (Швейцария) с длиной
волны 760 нм и экспозицией 5 минут.
После облучения накладывали повязку с
0,02 % раствором декасана.
Во время лечения определяли площадь раны. Посуточное уменьшение
площади составляет 4%. Для оценки результатов лечения учитывалось общее
состояние больных, температура тела,
исчезновение болевого синдрома, интенсивность воспаления, исчезновение отека и гиперемии, сроки очищения раны,
появление грануляций и эпителизации,
сроки стационарного лечения.
При использовании разработанной
методики лечения гнойных ран была отмечена (по сравнению с пациентами
контрольной группы) более быстрая нормализация температуры тела и исчезно-
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вение болевого синдрома, более быстрое
уменьшение отека и гиперемии окружающих тканей. Рана более быстро очищалась, в более короткий срок появлялись
зоны грануляций. Вместе с этим уменьшалась и площадь раневой поверхности.
Результаты цитологических исследований
показали, что применение озонированных растворов с раствором декасана и
инфракрасным излучением способствует
быстрому снижению обсемененности ран
и полной элиминации микробной флоры.
Выводы.
1. Использование озонированных
растворов и растворов декасана с инфракрасным облучением является перспективной методикой, которую можно
использовать в комплексном лечении
гнойных ран.
2. Необходимо проведение дополнительных исследований в данном направлении.
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MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF THE PUS WOUND

V.N. Krasnoluckaya, D.V. Sesorova

Summary: The article is devoted to a review of modern concepts of purulent wounds, as well as a review of modern methods and
treatment schemes for purulent wounds. Attention is also being paid to the ever increasing antibiotic resistance, which occurs in all
directions of medicine, but is of the greatest relevance in purulent surgery, since the treatment of purulent wounds is often a long-term
and financially costly process. An interesting experience of the use in the treatment of purulent wounds of an ozonized solution in
combination with decassan solution and infrared radiation is described.
Keywords: purulent wounds, antibiotic resistance, ozonated solution, decanasal, infrared radiation.
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ВОЗМОЖНЫЕ СТРУКТУРНО�МОДИФИЦИРУЮЩИЕ
И ХОНДРОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА
ЦЕЛЕКОКСИБА В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРИТА
Нарыжный А.Е.
Студент, ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный Медицинский Университет им. Н. Н. Бурденко»
Минздрава России. Россия, г.Воронеж
Аннотация: в обзоре рассматриваются данные о воздействии целекоксиба на отдельные элементы патогенеза остеоартрита, а
также возможность применения его не только в лечении болевого синдрома, но и как структурно-модифицирующий препарат.
Ключевые слова: остеоартрит, остеоартроз, целекоксиб, хрящ
Актуальность проблемы: Остеоартрит
(OA) — это наиболее распространённая
суставная патология в западных странах,
затрагивающая большинство взрослого
населения в возрасте от 55 до 70 лет [17].
Она характеризуется прогрессирующим
разрушением суставных хрящей, субхондральным остеосклерозом, формированием остеофитов, и синовиальным
воспалением, вызывает значительное
ограничение физической активности,
снижение качества жизни и учащение об-

ращений за медицинской помощью.
Разработка и совершенствование методов фармакотерапии ОА остаётся важной задачей для специалистов, занимающихся проблемами суставного синдрома.
Нахождение и применение эффективных
фармпрепаратов позволяет совершенствовать терапию ОА, что впоследствии
приведёт к улучшению качества жизни
людей с данной патологией.
Цель работы: В лечении ОА используются различные группы препаратов, в

том числе НПВС, одним из представителей которых является рассматриваемый в
данной статье целекоксиб. В этом обзоре
приводятся данные, позволяющие делать
выводы о его болезнь-модифицирующих
и хондропротекторных свойствах, имеющих большое значение в развитии и лечении остеоартрита.
Введение: Болезнь-модифицирующие
(структурно-модифицирующие) препараты отличаются от других фармпрепаратов,
применяемых при суставных патологиях,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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способностью замедлять процессы дегенерации и разрушения суставных структур, тем самым воздействия на патогенез заболевания, и улучшая не только
качество жизни больного, но и прогноз
заболевания. Это по большей части не
характерно для широко используемой
при заболеваниях суставов группы НПВС,
однако появляющиеся экспериментальные данные позволяют задуматься о возможности применения как структурномодифицирующий препарат группы НПВС
целекоксиб.
Перед рассмотрением вероятных
эффектов целекоксиба следует рассмотреть изменения в суставах, характерных
для остеоартрита. При этом заболевании
в процесс оказывается вовлечены все
структуры и компоненты сустава, в том
числе синовиальная мембрана, суставные хрящи, а также субхондральная кость.
Воспаление в синовиальной мембране
и изменение состава синовиальной жидкости ведут к нарушению трофики суставного хряща и снижению функции сустава.
Ограничение подвижности в нём является компонентом порочного круга патогенеза ОА. Нарушение синтеза структурных
компонентов хрящей ведёт к их дегенерации. Грубо говоря, в суставе нарушается
баланс между процессами анаболизма и
катаболизма. Нарушение этого баланса
в костях проявляется увеличением количества остеокластов и формированием
остеосклероза.
В исследовании [14], в котором приняли участие 30 больных с тяжёлым коленным остеоартритом был обнаружен различный провоспалительно-цитокиновый
профиль у целекоксиба и ацеклофенака.
Оба препарата оказались эффективны,
однако инфильтрация магрофагами синовиальной оболочки и экспрессия ИЛ-1β
и ФНОα подавлялась целекоксибом сильней.
При антиген-индуцированном артрите у мышей целекоксиб препятствовал
эндотелиальной адгезии лейкоцитов в
воспалённой синовиальной оболочке [7],
что говорит о способности целекоксиба
нормализовать микроциркуляцию и подтверждает его противовоспалительное
свойство, и данные эффекты наблюдались in vivo.
В похожих исследованииях [6, 14] сравнивалась эффекты целекоксиба и индометацина . Целекоксиб показал усиление
синтеза протеогликанов по сравнению с
контрольной группой. Существенных различий у группы, получавшей индометацин и контрольной группы обнаружено не
было. Также целекоксиб снижал уровень
ИЛ-1β и ФНОα, в то время как индометацин снижал только уровень ИЛ-1β.
Вышеописанное исследование подтверждает данные, полученные in vitro
[18]. Целекоксиб в пораженных хрящах
снижал синтез ПГЕ2 и усиливал синтез
протеогликанового компонента хрящей,
однако этот эффект не наблюдался в здоМЕДИЦИНА | Март 2017

ровом хряще.
Целекоксиб, в отличие от индометацина, ингибировал матричные металлопептидазы (ММП-1, ММП-3) и NO в человеческих суставных хондроцитах [4].
Это косвенно свидетельствует о хондропротекторном свойстве целекоксиба т.к.
данные исследований in vitro не являются
конечной истиной.
Подавление целекоксибом MMP-1
было установлено и в более раннем исследовании [20]. На модели артрита у
мышей в нём же на было in vivo установлено, что он усиливает синтез аггрекана.
Это говорит о возможных анаболических
свойствах целекоксиба.
В модели ОА у кроликов [10] внутрисуставное введение целекоксиба подавляло
ИЛ-1β, ФНО-α и ММП-3, что подтверждает
результаты исследований [4, 20].
Позитивное влияние целекоксиба на
хрящевую ткань, подвергавшейся механической нагрузке было установлено in
vitro [11]. Препарат предотвращал снижение количества матричной РНК, кодирующей структуру аггрекана, что предотвращало снижение его синтеза. Это снова
подтверждает его антикатаболический
эффект.
В in vitro исследовании влияния целекоксиба и диклофенака на хрящ было
установлено, что целекоксиб и не только
безопасен для хрящевой ткани при длительном приёме, но ещё и имеет положительный эффект на обмен гиалуроновой
кислоты в ней. Диклофенак таким эфффектом не обладал [3].
В исследовании влияния на костную
ткань селективных ингибиторов ЦОГ-2 с
антикарбоангибразной активностью и
без (целекоксиб и рофекоксиб + ацетазоламид) при адъювант-индуцированном
артрите у мышей целекоксиб подавлял
активность остеокластов и и их дифференциацию, в то время как рофекоксиб
и ацетазоламид подавляли лишь дифференцировку и активацию соответственно
[21].
В трёхмесячном исследовании, в котором приняли участие 20 человек, страдавших тяжелым ОА, было установлено
действие НПВС на систему (OPG)/RANK/
RANKL [16]. Было обнаружено, что применение целекоксиба снижает синтез
RANKL и увеличивает соотношение OPG/
RANKL. Это может говорить о возможности целекоксиба стимулировать ремоделирование костной ткани посредством
повышения активности остеокластингибирующего фактора (остеопротегерина),
хотя до сих пор неизвестна роль этой системы в развитии ОА.
В модели адьювант-индуцированного
артрита у мышей исследовалось влияние
ЦОГ на дифференциацию и созревание
остеокластов [15]. Было обнаружено, что
ингибитор ЦОГ-2 (целекоксиб) подавлял
костную деструкцию.
В похожем исследовании [19] целекоксиб, подавляя костную резорбцию, в
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низких и высоких дозах и предотвращал
потерю массы трубчатых костей, действуя
так же, как и в исследовании [16], через
систему остеопротегерина.
Те же данные были получены в ещё
одном подобном исследовании [5]. В нем
целекоксиб так же имел превентивный
эффект на потерю костной массы.
В исследовании влияния НПВС на обмен коллагена в модели ОА у мышей [9]
было установлено , что целекоксиб более
применим в лечении ОА, нежели ибупрофен и индометацин, т.к. он не действует
на обмен коллагена I, II и III типов. Это не
противоречит приведенным выше данным об участии целекоксиба в синтезе
компонентов хряща. Несмотря на то, что
коллагены входят в состав хрящевой ткани, данные указывают на участие целекоксиба в синтезе только протеогликанов
— части структуры хряща.
В модели остеоартрита, вызванного
хирургическим путём, у собак целекоксиб
в дозах 100 и 200 мг/сут не показал эффектов, связанных с подавлением дегенерации хрящевой ткани [12]. Авторами это
объясняется как нейтрализация хондропротекторных свойств целекоксиба прогрессированием заболевания.
В результатах исследования модели
ОА, вызванной хирургическим путём у
мышей [13], не было обнаружено хондропротекторных свойств целекоксиба. Это
так же можно объяснить тяжестью заболевания (в эксперименте с собаками [12]
артрит тоже был вызван хирургическим
способом). В описании исследования не
указана суточная доза целекоксиба, что
может говорить о неадекватности применяемой дозы.
Выводы: Все вышеприведенные данные подтверждают, что целекоксиб эффективен в лечении различных артритов
и остеоартрита в частности. Множество
исследований говорят о способности
целекоксиба влиять не только на воспаление в пораженных тканях, но и предотвращать прогрессирование заболевания.
Однако недостаточно данных о его эффективности с точки зрения структурнопротекторных свойств in vivo у больных
животных и людей. Складывается парадоксальная, но от этого нередко встречаемая ситуация, когда множественные
данные in vitro не подтверждаются in vivo.
Это позволяет продолжать рассматривать
целекоксиб как потенциальный болезньмодифицирующий препарат, однако требуются исследования для окончательного
подтверждения достоверности этой идеи.
Литература:
1.
Комплексное лечение синдрома
боли в нижних отделах спины при дорсопатии у больных с ожирением : диссертация ... кандидата медицинских наук :
14.01.04 / Кузьменко Надежда Юрьевна;
[Место защиты: ГОУВПО “Воронежская государственная медицинская академия”],
Воронеж, 2012.

14

ТОМ 2 // НОМЕР 5 ƎĖĎčĒġĒėĉ

2.
Н.Ю., Алексеев Боль в спине новые возможности лечения / Алексеев
Н.Ю., Кузьменко Н.Ю., Алексеев Ю.Н. //
Инновационный Вестник Регион. 2008.
№2. С. 51-53.
3.
El Hajjaji H, Marcelis A,
Devogelaer JP, Manicourt DH. Celecoxib has
a positive effect on the overall metabolism
of hyaluronan and proteoglycans in human
osteoarthritic cartilage // J Rheumatol.
2003;30:2444–2451.
4.
Tsutsumi R, Ito H, Hiramitsu T,
Nishitani K, Akiyoshi M, Kitaori T, Yasuda T,
Nakamura T. Celecoxib inhibits production
of MMP and NO via down-regulation of NFkappaB and JNK in a PGE2 independent
manner in human articular chondrocytes
// Rheumatol Int. 2008;28:727–736. doi:
10.1007/s00296-007-0511-6.
5.
Tsuboi H, Nampei A, Matsui Y,
Hashimoto J, Kawai S, Ochi T, Yoshikawa
H. Celecoxib prevents juxta-articular
osteopenia and growth plate destruction
adjacent to inflamed joints in rats
with collagen-induced arthritis // Mod
Rheumatol. 2007;17:115–122. doi: 10.1007/
s10165-007-0552-4.
6.
de Boer TN, Huisman AM, Polak
AA, Niehoff AG, van Rinsum AC, Saris D,
Bijlsma JW, Lafeber FJ, Mastbergen SC.
The chondroprotective effect of selective
COX-2 inhibition in osteoarthritis: ex vivo
evaluation of human cartilage tissue after
in vivo treatment // Osteoarthritis Cartilage.
2009;17:482–488.
doi:
10.1016/j.
joca.2008.09.002.
7.
Gebhard HH, Zysk SP, SchmittSody M, Jansson V, Messmer K, Veihelmann
A. The effects of Celecoxib on inflammation
and synovial microcirculation in murine
antigen-induced arthritis // Clin Exp
Rheumatol. 2005;23:63–70.
8.
Bianchi M, Broggini M, Balzarini
P, Franchi S, Sacerdote P. Effects of
nimesulide on pain and on synovial fluid
concentrations of substance P, interleukin-6
and interleukin-8 in patients with knee
osteoarthritis: comparison with celecoxib
// Int J Clin Pract. 2007;61:1270–1277. doi:
10.1111/j.1742-1241.2007.01453.x.

9.
Ou YS, Tan C, An H, Jiang DM, Quan
ZX, Tang K, Luo XJ. The effects of NSAIDs
on types I, II, and III collagen metabolism
in a rat osteoarthritis model Rheumatol
Int. 2012 Aug;32(8):2401-5. doi: 10.1007/
s00296-011-1978-8.
10. Jiang D, Zou J, Huang L, Shi Q,
Zhu X, Wang G, Yang H. Efficacy of intraarticular injection of celecoxib in a rabbit
model of osteoarthritis // Int J Mol Sci.
2010 Oct 21;11(10):4106-13. doi: 10.3390/
ijms11104106.
11. Iimoto S, Watanabe S, Takahashi
T, Shimizu A, Yamamoto H. The influence
of Celecoxib on matrix synthesis by
chondrocytes under mechanical stress in
vitro // IntJ Mol Med. 2005;16:1083–1088.
12. Mastbergen SC, Marijnissen
AC, Vianen ME, Zoer B, van Roermund
PM, Bijlsma JW, Lafeber FP. Inhibition of
COX-2 by celecoxib in the canine groove
model of osteoarthritis // Rheumatology
(Oxford) 2006;45:405–413. doi: 10.1093/
rheumatology/kei187.
13. Fukai A, Kamekura S, Chikazu D,
Nakagawa T, Hirata M, Saito T, Hosaka Y,
Ikeda T, Nakamura K, Chung UI, Kawaguchi
H. Lack of a chondroprotective effect of
cyclooxygenase 2 inhibition in a surgically
induced model of osteoarthritis in mice //
Arthritis Rheum. 2012 Jan;64(1):198-203.
doi: 10.1002/art.33324.
14. Alvarez-Soria MA, Largo R,
Santillana J, Sanchez-Pernaute O, Calvo E,
Hernandez M, Egido J, Herrero-Beaumont G.
Long term NSAID treatment inhibits COX-2
synthesis in the knee synovial membrane
of patients with osteoarthritis: differential
proinflammatory cytokine profile between
celecoxib and aceclofenac // Ann Rheum
Dis. 2006;65:998–1005. doi: 10.1136/
ard.2005.046920
15. Noguchi M, Kimoto A, Sasamata
M, Miyata K. Micro-CT imaging analysis for
the effect of celecoxib, a cyclooxygenase-2
inhibitor, on inflammatory bone destruction
in adjuvant arthritis rats. J Bone Miner
Metab // 2008;26:461–468.
16. Moreno-Rubio
J,
HerreroBeaumont G, Tardio L, Alvarez-Soria MA,

Largo R. Nonsteroidal antiinflammatory
drugs and prostaglandin E(2) modulate the
synthesis of osteoprotegerin and RANKL
in the cartilage of patients with severe
knee osteoarthritis // Arthritis Rheum.
2010;62:478–488. doi: 10.1002/art.27204.
17. Dillon CF, Rasch EK, Gu Q, Hirsch
R. Prevalence of knee osteoarthritis in
the United States: arthritis data from
the Third National Health and Nutrition
Examination Survey 1991-94 // J Rheumatol.
2006;33:2271–2279
18. Mastbergen SC, Bijlsma JW, Lafeber
FP. Selective COX-2 inhibition is favorable to
human early and late-stage osteoarthritic
cartilage: a human in vitro study //
Osteoarthritis Cartilage. 2005;13:519–526.
doi: 10.1016/j.joca.2005.02.004.
19. Taketa T, Sakai A, Tanaka S,
Nakai K, Menuki K, Yamane H, Tanaka K,
Nakamura T. Selective cyclooxygenase-2
inhibitor prevents reduction of trabecular
bone mass in collagen-induced arthritic
mice in association with suppression of
RANKL/OPG ratio and IL-6 mRNA expression
in synovial tissues but not in bone marrow
cells. J Bone Miner Metab // 2008;26:143–
151. doi: 10.1007/s00774-007-0808-2.
20. Cho H, Walker A, Williams
J, Hasty KA. Study of osteoarthritis
treatment with anti-inflammatory drugs:
cyclooxygenase-2 inhibitor and steroids
// Biomed Res Int. 2015;2015:595273. doi:
10.1155/2015/595273.
21. Katagiri M, Ogasawara T, Hoshi K,
Chikazu D, Kimoto A, Noguchi M, Sasamata
M, Harada S, Akama H, Tazaki H, Chung
UI, Takato T, Nakamura K, Kawaguchi H.
Suppression of adjuvant-induced arthritic
bone destruction by cyclooxygenase-2
selective agents with and without inhibitory
potency against carbonic anhydrase II // J
Bone Miner Res. 2006;21:219–227.
Сведения об авторе
Нарыжный Александр Евгеньевич
- студент, ГБОУ ВПО Воронежский Государственный Медицинский Университет
им. Бурденко. Адрес электронной почты
– vasyaandrew@gmail.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 5 ƎĖĎčĒġĒėĉ

15

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
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Покачалова М.А.
НУЗ «ДКБ на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД»
Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. Физиологические и морфофункциональные изменения при старении организма затрагивают все органы и системы, но в наибольшей степени затрагиваются структуры центральной нервной системы (ЦНС), с помощью которых осуществляется
процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; ее
обработка и анализ, запоминание и хранение; обмен информацией; построение и последующее осуществление программы действий.
Ключевые слова: когнитивные нарушения, низкоинтенсивное лазерное излучение, пациенты старших возрастных групп,
санаторно-курортное лечение, хроническая ишемия головного мозга, физиотерапевтическое лечение.
Актуальность. В настоящее время око- Имеет важное значение и аномалия со- недостаточности церебрального кровооло 15% населения мира составляют лица судов головного мозга, шеи, плечевого бращения, гипоксии и метаболическим
пожилого и старческого возраста, числен- пояса, аорты (особенно ее дуги), которые нарушениям в нервной ткани, а при длиность которых более 400 млн человек. В не могут проявляться до развития в этих тельном их наличии - к деструктивным
России, согласно последней переписи сосудах атеросклеротического, гипер- процессам и гибели нервных клеток, что в
населения, проживает свыше 29 млн. лиц тонического или иного приобретенного свою очередь приводит к более глубоким
старше трудоспособного возраста. Ожи- процесса.В последнее время большую функциональным нарушениям корковых
дается, что в ближайшее время числен- роль в развитии ХИГМ отводят не только процессов и вегетативной нервной систеность лиц старших возрастных групп еще интра-, но и экстракраниальнойвенозной мы)[1, 3, 5, 8, 9].
Стадии цереброваскулярной недобольше возрастет при общем сокращении патологии[1, 3, 5, 8, 9]. Определенную
численности населения страны[1, 3, 5, 8, роль в формировании ХИГМ играют ком- статочности определяются клиническими
9]. Численность населения Воронежской прессии сосудов, как артериальных, так проявлениями и наличием объективной
области составляет 2330,40 тыс. человек, и венозных. Следует учитывать не только неврологической симптоматики.Выделяиз них лица пенсионного возраста состав- спондилогеннное влияние, но и сдав- ют три степени ХИГМ:1. начальная стадия
ление измененными соседними струк- с наличием основных симптомов в виде
ляют 680,4 тыс. человек.
Хроническая ишемия головного мозга турами (мышцы, опухоли,аневризмы). головных болей, снижением памяти, го(ХИГМ)- медленно прогрессирующая дис- Наиболее частой причиной развития хро- ловокружениями с умеренно выраженфункция головного мозга, возникающая нической недостаточности мозгового кро- ными нарушениями сна, эмоциональной
вследствие диффузного и/или мелкоо- вообращения (ХНМК) у людей старших лабильностью и общей слабостью без
чагового повреждения мозговой ткани в возрастных групп является церебраль- наличия объективных неврологических
условиях длительно существующей недо- ный амилоидоз.Клинически выявляе- симптомов; 2. стадия субкомпенсации,
статочности церебрального кровоснаб- мая энцефалопатия бывает, как прави- которая характеризуется постепенным
жения. Согласно статистике, хроническая ло, смешанной этиологии. При наличии прогрессированием симптомов с измеишемия мозга встречается в 70 - 75% от основных факторов развития ХНМК все нениями личности – развитие апатии,
всех случаев цереброваскулярных забо- остальное многообразие причин данной депрессии со снижением круга интересов
леваний, а актуальность профилактики и патологии можно трактовать как допол- и присоединением основных неврологисвоевременное лечение этой патологии нительные причины. Выделение допол- ческих синдромов (легкой пирамидной
определяется в первую очередь её со- нительных факторов, значительно отя- недостаточностью, рефлексами оральноциальной значимостью, связанной с раз- гощающих течение ХИГМ, необходимо го автоматизма и координаторными расвитием неврологических и психических для разработки правильной концепции стройствами); 3. стадия декомпенсации
расстройств, которые являются основны- этиопатогенетического и симптомати- с грубыми неврологическими расстройми причинами стойкой утраты трудоспо- ческого лечения[1, 3, 5, 8, 9].В условиях ствами, обусловленными развитием
собности пациентов[1, 3, 5, 8, 9].Среди хронической гипоперфузии- основного множественных лакунарных и корковых
основных этиологических факторов рас- патогенетического звена ХНМК- происхо- инфарктов с яркими проявлениями писматриваютатеросклерозиартериальную дит истощение механизмов компенсации, рамидного, псевдобульбарного, дискооргипертензию (АГ), нередко выявляется снижается энергетическое обеспечение динаторного, амиостатического и психосочетание этих двух состояний. К хрони- мозга. В первую очередь развиваются органического синдромов с постепенным
ческой ишемии мозгового кровообра- функциональные расстройства, а затем формированием сосудистой деменции[1,
щениямогут привести и другиесердечно- - необратимые морфологические нару- 3, 5, 8, 9].
Целью лечения ХИГМ является стасосудистые заболевания (ССЗ), особенно шения: замедление мозгового кровотока,
сопровождающиеся признаками хро- снижение уровня глюкозы и кислорода в билизация разрушительного процесса
ническойсердечной
недостаточности крови, оксидантный стресс, капиллярный ишемизации головного мозга, приоста(ХСН), нарушениями сердечного ритма стаз, склонность к тромбообразованию, новление темпов прогрессирования, ак(как постоянные, так и пароксизмальные деполяризация клеточных мембран.Дан- тивация саногенетических механизмов
формыаритмии), нередко приводящие ные факторы приводят к нарушению це- компенсации функций, профилактикакак
к падению системной гемодинамики. ребральной гемодинамики (хронической первичного, так и повторногоишемичеМЕДИЦИНА | Март 2017
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ского инсульта (ИИ), а также терапия сопутствующих соматических процессов.
Медикаментозное лечение ХИГМ проводится по двум направлениям. Первое нормализация перфузии мозга путем воздействия на разные уровни ССС. Второе
- влияние на тромбоцитарное звено гемостаза. Оба направления способствуют
оптимизации мозгового кровотока, осуществляя при этом и нейропротективную
функцию.Учитывая разнообразие механизмов, лежащих в основе ХИГМ, пациентам назначают средства, нормализующие
реологические свойства крови, венозный
отток, микроциркуляцию, обладающие
ангиопротекторными и нейротрофическими свойствами[1, 2, 5, 8, 9].
Особенностью лиц старшего возраста
является наличие большого количества
сопутствующих заболеваний с хроническим течением – мультиморбидность. Это
связано как с возрастными иволютивными изменениями, так и нерациональной
терапией данной категории пациентов.
В организме пожилых пациентов существенно изменяются фармакокинетика и
фармакодинамика лекарственных препаратов. Поэтому, наряду с традиционными
методами лекарственной терапии больных с хронической цереброваскулярной
патологией широкое применение находят
физические лечебные факторы.При этом
было доказано, что применение физиотерапевтических методик в комплексной
коррекции ХИГМ у пациентов старших
возрастных групп нетравматичными ифизиологически обоснованными методами
физиотерапевтической коррекции позволяет не только нивелировать проявления
энцефалопатии, ноиснизить дозу иобъем применяемых фармакопрепаратов,
уменьшить их возможное токсическое
влияние, снизить объем исроки лечения,
а также улучшить качество жизни пожилых пациентов. Параллельно основному
действию физиотерапевтические методы
обладают успокаивающим, болеутоляющим, атакже тонизирующим, противовоспалительным иантиспазматическим
действием, способствуют повышению
естественного испецифического иммунитета человека[1, 5, 6, 9].В коррекции
хронической ишемии головного мозга
физические методы лечения применяют для улучшения кровоснабжения головного мозга (сосудорасширяющие и
спазмолитические методы), стимуляции
биоэлектрической активности мозга (тонизирующие методы) и активации его
трофики (трофостимулирующие методы)
и метаболизма (энзимостимулирующие
методы), снижения гиперкоагуляции (гипокоагулирующие методы лечения дисциркуляторной энцефалопатии)[2, 8]. Эти
задачи помогают реализовать следующие
методы физиотерапии:
1.1.Сосудорасширяющие методы лечения: трансцеребральная электротерапия,
лекарственный электрофорез вазодилататоров и стимуляторов мозгового кро-

вообращения, ароматические ванны.2.
2. Тонизирующие методы: лечебный
массаж, контрастные ванны, души, жемчужные ванны, талассотерапия .3.
3. Трофостимулирующие методы:
диадинамотерапия,
амплипульстерапия,
электростимуляция,
местная
дарсонвализация.4.
4. Энзимостимулирующие методы:
инфракрасная лазеротерапия, трансцеребральная УВЧ-терапия, лекарственный
электрофорез стимуляторов метаболизма, воздушные ванны.5.
5. Гипокоагулирующий метод: низкочастотная магнитотерапия.
Сосудорасширяющие методы терапии
как первичного, так и повторногоХИГМулучшают системную и церебральную
ангиогемодинамику в результате рефлекторного (чрезэндоназального и чрезорбитального) влияния на подкорковые и
стволовые структуры ЦНС, в частности на
сосудодвигательный центр, ретикулярную
формацию и структуры лимбической системы. В результате снижается повышенный тонус краниальных и экстракраниальных артерий, повышается тонус вен,
уменьшается ангиодистония; улучшается
венозный отток, что приводит к нормализации ликвородинамики[2, 3, 4, 8].
Тонизирующие методы лечения дисциркуляторного типа энцефалопатии.
Контрастные ванны.Холодная вода усиливает физическую теплопродукцию и
гидролиз макроэргических соединений
в печени и скелетных мышцах. Контрастные ванны усиливают углеводный, липидный и водно-минеральный обмены в
организме, что приводит к значительному снижению массы тела (по 200 - 400 г в
день). Активация термогенеза усиливает
мышечный тонус, снижает повышенное
артериальное давление, увеличивает
сократимость миокарда и улучшает его
проводимость, а также повышает психоэмоциональную устойчивость больного[1,
2, 3, 8, 9]. Циркулярный душвызывает деформацию различных участков кожи с последующим раздражением заложенных
здесь многочисленных механорецепторов
и термочувствительных структур. Восходящие потоки афферентной импульсации
активируют центры вегетативной нервной
системы, подкорковые структуры и повышают тонус нервной системы и возбудимость коры головного мозга. Холодные и
горячие души стимулируют гипоталамогипофизарную систему и трофические
процессы во внутренних органах, активируют корковые процессы. Напротив, теплые и прохладные души тормозят электрическую активность в коре. Повторное
использование душей допускается через
1 месяц [2, 4, 8, 9].Жемчужные ванны.
Бурлящие пузырьки воздуха возбуждают
механорецепторы кожи, восходящие афферентные потоки с которых активируют
подкорковые центры вегетативной нервной системы и усиливают процессы возбуждения в коре головного мозга. За счет

повышения тонуса симпатической нервной системы увеличиваются ЧСС, ОЦК и
ЧД. В последующем происходит расширение сосудов микроциркуляторного русла
и возникает гиперемия поверхностных
тканей[2, 4, 8, 9].
Энзимостимулирующие методы физиотерапии.Лекарственный электрофорез.
Применяют стимуляторы метаболизма:
5% растворпирацетама, 2 - 5% растворы
фенибута, 5% раствор оксибутирата натрия, 2% раствор витамина Е. Электрофорез этих веществ оказывает положительное влияние на обменные процессы в
нервных клетках головного мозга, усиливает процессы метаболизма, увеличивает
количество АТФ, активирует биосинтез
рибонуклеиновой кислоты и фосфолипидов, стимулирует гликолитические процессы и утилизацию глюкозы, повышает
устойчивость нервной ткани к гипоксии[1,
2, 3, 4, 5, 8, 9].
Воздушные ванныявляются термическими раздражителями, приводящими
к выраженной стимуляции подкорковых
структур головного мозга. В результате
проведения воздушных ванн происходят
усиленная оксигенизация тканей и стимуляция симпатико-адреналовой системы,
что приводит к активации клеточного дыхания, различных видов обмена (белкового, жирового, минерального), а также
выделение катехоламинов, кортикостероидов и тиреоидных гормонов, что в свою
очередь усиливает метаболизм в тканях.
Процедуры проводят при различных значениях эквивалентно-эффективной температуры (ЭЭТ), что определяется по специальным схемам[2, 3, 5, 8, 9].
Санаторно-курортный метод терапии.
Больных с симптомами ХИГМ без нарушений мозгового кровообращения и выраженных психопатологических расстройств
(в том числе в сочетании с гипертонической болезнью I-II стадии) направляют на
климатолечебные и бальнеолечебные курорты с сероводородными водами (Сочи,
Пятигорск), радоновыми (Молоковка, Пятигорск), климатолечебные (Зеленогорск,
Приозерск, Светлогорск, Солнечногорск).
Физиопрофилактика болезни направлена
на улучшение гемодинамики и микроциркуляции (сосудорасширяющие методы),
коррекцию метаболических и трофических нарушений (катаболические и трофостимулирующие методы), восстановление
функций центральной и периферической
нервной системы и иммунокоррекции
(иммуностимулирующие методы лечения)
[1, 3, 4, 5, 6, 7].
Разнообразные возрастные изменения, касающиеся различных органов и
систем, а также особенности течения болезней, характерные для лиц пожилого и
старческого возраста, диктуют необходимость соблюдения ряда предосторожностей при использовании в комплексной
терапии физических факторов. Таким
образом, обобщая имеющиеся данные,
можно назвать ряд общих принципов и
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особенностей физиотерапии и физиопрофилактики ХИГМу пациентов старших возрастных групп[1, 2, 4, 5, 7, 8, 9].
1. В связи со сниженной реактивностью стареющего организма, измененной
активностью рецепторов, нарушенными компенсаторными возможностями
органов и систем у больных пожилого и
старческого возраста рекомендуется осуществлять физиотерапевтическое воздействие по щадящим методикам, особенно
в начале курса лечения. Это требование
касается почти всех дозиметрических
параметров физиотерапевтических процедур, прежде всего их интенсивности
и продолжительности, которые должны
быть меньше, чем у больных молодого и
среднего возраста. Процедуры пожилым
больным, как правило, назначают через
день, и лишь местные воздействия при
хорошей переносимости и адекватной
реакции на них могут назначаться ежедневно пациентам в возрасте до 70 лет[1,
2, 4, 5, 8, 9].
2. Лечение физическими факторами
комплексное. Таковым оно должно быть и
у больных пожилого и старческого возраста. Однако из-за сниженных резервных
возможностей у них следует применять не
больше двух лечебных физических факторов и в основном по методике чередования, причем лишь в редких случаях один
из них может быть общего действия[2, 3,
4, 5, 6, 7].
3. Процессы саногенеза и восстановления у больных пожилого возраста, особенно при наличии нарушений обмена
веществ и нейрогуморальной регуляции,
протекают медленнее. В связи с этим, и
прежде всего при назначении малоинтенсивных физиотерапевтических воздействий, количество процедур на курс
лечения должно быть большим (до 15-20
вместо 10 - 12 процедур у лиц молодого
и среднего возраста). Обоснованным
следует считать и применение у больных пожилого возраста (прежде всего в
амбулаторно-поликлинических условиях) циклических вариантов воздействия,
при которых цикл физиотерапии состоит
из 2-3 коротких (по 4-6 процедур) курсов,
повторяемых через небольшие (3-4 недели) промежутки времени[4, 8].
4. При старении создаются условия
для возникновения полиморбидности.
Поэтому необходимо выделять основное
заболевание и соответственно выбирать
ведущий физиотерапевтический фактор.
Вместе с тем, и при его назначении, и при
включении в лечебный комплекс других
физиотерапевтических процедур самое
серьезное внимание надо обращать на
сопутствующие заболевания. Следует
стремиться к тому, чтобы назначаемые
факторы были показанными и эффективными не только при основной, но и при
других болезнях[1, 2, 3, 4, 5, 8, 9].
5. В силу сниженных компенсаторных
возможностей и большей частоты возникновения у больных неадекватных реакций
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в гериатрической практике предпочтение
отдается физическим факторам более
физиологичного и локального действия
(постоянный и импульсные токи, местная
дарсонвализация и франклинизация, камерные ванны и др.). Физические факторы
общего действия и с выраженным тепловым эффектом у пожилых больных следует
применять более осторожно[1, 4, 5, 6, 7].
6. Изменения, происходящие с возрастом в коже, существенно влияют на
чувствительность ее к УФ-облучениям,
продуктам электролиза и лекарствам,
вводимым физикофармакологическими
методами. По этой причине дозировку
названных факторов у пожилых людей
снижают, а для предохранения кожи от
действия продуктов электролиза при проведении процедур электрофореза следует использовать прокладки большей
толщины. Кожу в области расположения
электродов после процедуры рекомендуется обрабатывать детским кремом или
глицерином, разбавленным водой[1, 2, 5,
6, 7, 9].
7. Из-за несовершенства регуляции и ослабления компенсаторноприспособительных процессов после
физиотерапевтических процедур больные старших возрастных групп должны
отдыхать более продолжительное время
(1 - 1,5 ч)[1, 3, 5, 6, 8, 9].
8. Действие отдельных физических
факторов существенно изменяется с возрастом, а поэтому их применение в гериатрической практике имеет ряд нюансов.
Важнейшие из них могут быть сведены к
следующему: доза медикаментов больным пожилого и старческого возраста в
аэрозольных и электроаэрозольных смесях должна быть уменьшена в 2-4 раза;
более адекватными и физиологичными
для пожилых людей из импульсных токов являются синусоидальные модулированные и интерференционные токи, а
из микроволн - дециметровые волны; из
грязелечебных процедур предпочтение
отдается митигированным методикам
лечения, использованию торфа, а также
гальваногрязи и электрофореза грязевых растворов; ванны назначаются в более низких концентрациях, после отдыха
перед ее приемом, чаще в виде полуванн
и камерных ванн, два дня подряд с перерывом на третий; больным старше 60 лет
с большой осторожностью рекомендуется
назначать сульфидные и углекислые ванны; при назначении массажа пожилым
больным предпочтение отдается воздействию на рефлексогенные зоны, а также
точечному массажу; при проведении массажа следует пользоваться кремами и мазями, а температура помещения должна
быть около 25 °С[3, 4, 5, 7, 8, 9].
9. В профилактике и лечении преждевременного старения применение
витаминов имеет огромное значение. В
определенной степени это обусловлено
развитием в старости эндогенного авитаминоза. Физические факторы (особенно
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грязелечение, фонотерапия, бальнеотерапия и др.) сами по себе стимулируют
метаболизм витаминов и при длительном
применении способны вызывать витаминный дефицит. Поэтому витаминотерапия
должна быть обычным фоном лечения
различных болезней в пожилом и старческом возрасте, если в терапевтический
комплекс включаются лечебные физические факторы[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
10. Санаторно-курортное лечение
больных пожилого и старческого возраста
рекомендуется проводить вблизи их постоянного места жительства и без применения
интенсивной бальнеоклиматотерапии[1,
2, 3, 4, 5, 8, 9].
Таким образом, соблюдение рассмотренных особенностей и принципов
использования лечебных физических
факторов в комплексной коррекции
хронической ишемии головного мозга у
пациентов старших возрастных группспособствует не только повышению эффективности лечения, улучшению качества
жизниу таких больных, но и замедлению
старения.
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FEATURES PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENT OF ELDERLY PATIENTS WITH
CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA

Pinaev A.V., Pokachalova M. A., KutashovV. A., Ulyanova O. V.

Abstract. Physiological and morpho-functional changes during aging affect all organs and systems, but in most affected structures
of the Central nervous system (CNS), by means of which the process of rational knowledge of the world and provided a purposeful
interaction: perception of information; its processing and analysis, storing and warehousing; information exchange; build and subsequent
implementation of the programme of action.
Key words: cognitive disorders, low level laser, patients of older age groups, sanatorium treatment, chronic cerebral ischemia,
physical therapy.
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Цымбалова Е.О.
«Воронежскийгосударственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»Россия, г. Воронеж
Аннотация. Боль в нижней части спины имеет нейропатический компонент боли. В связи с этим важно разработать методы диагностики и лечения, которые были бы эффективны.
Ключевые слова: боль в нижней части спины, ноцицептивный и нейропатический компоненты, диагностика, лечение.
Боль в нижней части спины(БНС) - компонента боли у пациентов с хроничеНПВС рекомендуются в качестве тераэто боль и дискомфорт, локализованные ской БНС [2,4].Эти методыоснованы на пии первой линии. Парацетамол и НПВС
ниже ребер и выше нижних ягодичных подробном опросе больного, о причинах воздействуют на ноцицептивный комскладок, с наличием или без боли в ногах. вызывающих боль, хотя некоторые из них понент БНС и не дают никакого эффекта
Боль в пояснице считается хронической, также включают тестирование у постели против нейропатического компонента
когда она сохраняется в течение 12 не- больного; чувствительность и специфич- боли, в то время как имеющиеся в настоядель и более.
ность этих тестов, как правило, в диапазо- щее время лекарства для лечения нейроБНСобусловлены огромные матери- не от 80% до 90%. Тем не менее, эти ме- патической боли обычно незначительно
альные затраты на медикаментозное и тоды не являются заменой клинического эффективны у пациентов с хронической
хирургическое лечение, реабилитацион- обследования пациента.
БНС. Как правило, менее половины пациные мероприятия, оплату временной и
Цель лечения хронической БНС - ентов испытывают клинически значимое
стойкой нетрудоспособности. В 1990 году уменьшить боль, поддерживать функцию обезболивание от НПВС, приём которых
было зарегистрировано 58,2 миллиона и предотвратить будущие обострения повышает риск побочных эффектов со
случаев инвалидности по поводу БНС, к [10, 11, 14]. Были опубликованы много- стороны желудочно-кишечного тракта. В
2010 году количество случаев увеличи- численные клинические рекомендации, нескольких испытаниях сравнивали НПВС
лось до 83,1 миллиона.
тем не менее, они, как правило, не вклю- с опиоидамиили антидепрессантами, но
Хроническая боль в пояснице вклю- чают в себя конкретных указаний по ле- результаты лечения не имели каких либо
чает в себя ноцицептивные и нейропати- чению нейропатического компонента различий [3, 15, 16].
ческие компоненты. Нонейропатический хронической БНС.Нефармакологические
Капсаицин являетсявысокоселективкомпонент тяжело диагностируется и пло- варианты лечения хронической БНС ча- ным агонистом ванилоидного рецептора
хо поддается лечению.
сто применяются в рамках мультимодаль- с транзиторным рецепторным потенциаДиагностируя боль в пояснице клини- ной и междисциплинарной терапии боли лом 1-го типа (TRPV1). Пластырькапсаицин
чески значимо определятьразличия меж- [12, 13]. Использование физиотерапии и 8% хорошо переносится и эффективен
ду ноцицептивной и нейропатической когнитивно-поведенческой терапии дает для лечения периферической нейропаболями в БНС. Эти компоненты требуют хороший результат. Другие варианты мо- тической боли [1,6]. У больных с продолразличных стратегий лечения боли, но в гут также включать в себя неинвазивные жительностью боли<6 месяцев ответ на
настоящее время нет золотого стандарта подходы, такие как чрескожная электри- терапию был лучше по сравнению с падля диагностики нейропатической БНС. ческая стимуляция нерва и инвазивные циентами, у которых продолжительность
Существует несколько методов скрининга, процедуры, в том числе эпидуральная боли была от 6 месяцев до 2-х лет. Следокоторые были разработаны, чтобы облег- инъекциястероидов и стимуляция спин- вательно, можно предположить, что ранчить идентификацию нейропатического ного мозга.
нее начало лечения более эффективно,
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нежели лечение на поздних сроках[7, 15].
Лидокаин блокирует потенциалзависимые натриевые каналы и, что препятствует возникновению потенциала действия и
проведению импульсов на уровне, на котором она применяется [8, 9]. В двух исследованиях, которые включали пациентов с умеренной и тяжелой БНС, лечение
включало пластырьс лидокаином 5% в течение 6 недель,что значительно снизило
как интенсивность боли,такиее влияние
на качество жизни пациентов[5].
В хронической БНС имеет место нейропатический компонент боли. Нейропатическая боль часто резистентна к
существующим методам лечения. Она
представляет собой серьёзную проблему
как с точки зрения здоровья отдельных
пациентов, так и экономических затратв
целом. Рекомендации по лечению БНС и
нейропатической боли существенно различаются, что может оставить врачей в
недоумении относительно того, каким
принципам следовать, когда пациент имеет БНС, ассоциированную с нейропатическим компонентом.Чтобы устранить эту
проблему, нужно более широкое признание ее важности, и понимание необходимости разработки новых методов лечения
нейропатического компонента БНС, наряду с разработкой специализированных
научно обоснованных диагностических и
терапевтических алгоритмов. Это может
привести к разработке индивидуализированных схем терапии, применение
которых позволит улучшить результаты
лечения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
С ИНТЕЛЛЕКТОМ У ШКОЛЬНИКОВ
Мамаева Д. Н.
НФИ КемГУ Кемеровской области «Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного
университета».
Аннотация. В статье представлены результаты анализа взаимосвязи агрессивного поведения и интеллекта у школьников.
Ключевые слова: Агрессивное поведение, интеллект, взаимосвязь агрессивного поведения с интеллектом.
Агрессивное поведение представляет собой деструктивные действия, наносящие моральный или психологический
вред другим людям. Особое внимание
данная проблема привлекает к себе в период подросткового возраста. Агрессивное поведение подростков заслуживает
особого внимания, так как причинами подобных проявлений могут быть факторы,
как социальной, так и физиологической
природы, тем не менее, немаловажным
фактором являются индивидуальные особенности учащихся.
Существует множество факторов, влияющих на характер поведения подростка,
одним из первостепенных является уровень интеллекта, ведь именно он определяет степень восприятия социального
воздействия.
Каждый возрастной период связан
со степенью созревания высших психических функций и накоплением опыта
в типичных для каждого возраста видах
деятельности [2].
Психологические особенности подросткового возраста, по мнению различных авторов, рассматриваются, как кризисные и связаны с перестройкой в трех
основных сферах: телесной, психологической и социальной [1].
При изучении проблем агрессивного
поведения и интеллекта использовались
научные труды Г. Гарднера, М. Андерсона,
Б. М. Величковского, А. Бандуры, Д. Ричардсона, Р. Уолтерса, Н. Д. Левитова, И.
А. Фурманова, Р. С. Немова, К. Лоренца и
др.
Объектом исследования выступало
агрессивное поведение.
Предметом – взаимосвязь агрессивного поведения с интеллектом у школьников.
Цель исследования – изучение взаимосвязи агрессивного поведения с уровнем интеллекта у школьников.
Нами было выдвинуто предположение, что существует взаимосвязь между
агрессивным повелением и интеллектом,
а именно чем выше уровень развития
агрессивного поведения, тем ниже уровень интеллекта.

Для исследования применялись методики: «Шкала прогрессивных матриц»
Дж. Равена, Л. Пенроуза и методика БасаДарки для диагностики агрессивности А.
Басса, А. Дарки.
В нашем исследовании приняли участие школьники 8 и 9 классов.
После обработки эмпирических данных мы получили следующие результаты:
У 35% исследуемой группы средний
уровень интеллекта, таким интеллектом
обладают примерно четверть населения.
Люди с такими показателями хорошо учатся в школе и в вузах, без проблем сдают
заключительные экзамены и работают,
где не требуется значительных умственных усилий.
У 30% испытуемых интеллект выше
среднего, это означает, что люди с таким
интеллектом очень трудолюбивы и стремятся к знаниям всю свою жизнь, заканчивают обучение в школах и вузах без
труда и проблем. Около 12 % населения
составляют люди с таким уровнем интеллекта.
Так же 30% испытуемых – это люди с
высоким уровнем интеллекта, процент их
очень мал. Отличники, легко заканчивающие обучение в школе или вузе, обычно
реализуют себя в творческих или менеджерских профессиях, но могут достичь
больших результат и во многих других направлениях.
У 5% испытуемых интеллект ниже
среднего. Такие люди, в основном, не получают высшего образования и работают
в сферах не требующих интеллектуальных
способностей, чаще всего это физический
труд.
При изучении агрессивности были получены следующие результаты:
У большинства испытуемых – средний уровень агрессии. Для людей с таким
уровнем характерна непрямая агрессия,
которая может быть направленная, то
есть против других людей в виде сплетен,
шуток и ненаправленная, то есть в виде
взрывной ярости. Такая агрессия обычно выражается в ситуациях, в которых
человек направляет свою агрессию на
ближайшие предметы, которые его окру-

жают.
У 35% испытуемых – высокий уровень
агрессии. Для таких людей характерна
спонтанная агрессия, они не умеют переключать агрессию на объекты, предметы или деятельность. Высокий уровень
агрессии напрямую связан с физическим
воздействием на людей, что обычно отрицательно влияет на их отношения с окружающими.
У 15% испытуемых наблюдается низкий уровень агрессии. Для таких людей
характерна осторожность и недоверчивость, так же проявление ненависти и
зависти, что обусловлено чувством гнева
и обиды. Обычно такие люди переносят
агрессию на неживые предметы, животные и т.д.
Для исследования взаимосвязи агрессивного поведения и уровня интеллекта у
школьников использовался коэффициент
корреляции Пирсона.
В ходе анализа взаимосвязи агрессивного поведения с уровнем интеллекта был найдет коэффициент корреляции
Пирсона. Значение коэффициента корреляции оказалось равным 0,043, значение
двухсторонней дисперсии 0,856. Анализ
результатов показал, что агрессивное поведение школьников не зависит от уровня интеллекта.
Таким образом, гипотеза, выдвинутая
в начале нашего исследования, не подтверждена.
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Глобальная проблема, конфликт цивилизаций, между Европой и Арабскими
странами существует очень давно. Это
противодействие уходит далеко вглубь
истории, когда человечество только начало создавать полноценные государства,
а у народа появлялась единая монотеистическая религия и расцветала культура.
Хоть войны и существовали до этого, но
особо острый характер они приобрели с
появлением более крупных государств,
народы которых отличались по своим
взглядам на мир в зависимости от условий их проживания. Одной из важнейших
структур является личность человека, которая подвержена влиянию извне.
Личность каждого человека формирует окружение, в котором он живет, язык,
на котором он говорит, традиции, которые
он соблюдает, и религию, которая закладывает основы его морали. Многие люди
являются ксенофобами по отношения к
другим нациям, потому что им чужды их
культура и язык, они кажутся им враждебными. На этой почве возникает народная ненависть к чужим традициям. Люди
убивают друг друга из-за цвета кожи или
веры в другого бога. Поэтому вырастают
конфликты между нациями, народами и,
в конце концов, между цивилизациями.
Особо остро эта проблема стоит между
Европой и Исламскими государствами.
Основным поводом для конфликта является религия, но так же наблюдается культурная экспансия. Европа претерпевает
культурный упадок, в то время как арабские страны расцветают.
Проблему падения европейской культуры заметил Освальд Шпенглер ещё в
своей книге «Закат Европы», опубликованной в 1918 году. Шпенглер считает,
что каждая культура, исчерпывая свои
внутренние творческие возможности,
мертвеет и переходит в фазу цивилизации («цивилизация», по Шпенглеру, есть
кризисный исход, завершение любой
культуры), для которой свойственны атеизм и материализм, агрессивная экспансия вовне, радикальный революционизм,
сциентизм и техницизм, а также урбанизация «в мировом городе нет народа, а есть
масса» («Закат Европы»). Такой исход закономерен и ждет любую культур.
Поэтому в Европе наблюдается, так
называемый «фауствокий человек». Этот
термин придумал сам Шпенглер, сравнивая западного, капиталистического человека со знаменитым персонажем из трагедии Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст».
Главный герой трагедии, Фауст, стремится
познать истину, но своими силами ему это
ФИЛОСОФИЯ | Март 2017

не удается, тогда он прибегает к помощи
дьявола Мефистофеля, продав свою душу
и заручившись помощью демона. Фауст
пытается удовлетворить свое стремление к познаниям, переходя все границы
дозволенного и жертвуя всем, лишь бы
немного приблизиться к основам мироздания. Как и герой Гёте, современный
человек в своей бесконечной жадности
и жажде стремится к своим целям: познание, власть, деньги, популярность, слава,
все, что развращает человеческую натуру
и губит в нем любые моральные ценности. Как заметил Шпенглер, не существует
единой морали, каждый человек воспитан в силу особенностей своей культуры
и нации. Мы оцениваем другого человека
через себя, применяя к нему свои нормы
морали, из-за чего возникают конфликты.
Осуждая человека за его поведение, мы
видим только «форму» проблемы, но не
вникаем в суть такого поведения. Например, у многих людей слово «мама» вызывает добрые и нежные чувства, но для
человека чья мать была не самым светлым воспоминанием, чувства буду диаметрально противоположными. И многие
его осудят за негативные слова, не зная
об их взаимоотношения. Ещё одним рассадником конфликтов является слепой
патриотизм. Социальный инженер и футуролог Жак Фреско сказал:
«Патриотизм ставит ширму перед нашими глазами, так что мы не видим, что
за ней. Мы не просто не можем слышать,
что другие народы не похожи на нас — это
буквально выводит нас из себя. Если они
не поддерживают наши взгляды или наши
понятия демократии, вы злитесь на них. И
это то, что от вас хотят. От вас хотят преданности тому, чему вас учат».
Люди, следуя догматическим суждениям, лишаются критического мышления
и не воспринимают мнение других людей,
которое разнится с их собственным. Из-за
чего рождается ещё одна основа для ненависти - религия. Своим догмами она
порождает насилие между ними. Люди
готовы убивать из-за веры в другого бога.
Многие считают, что нормы морали, которые были применимы в 15-16 веках, также актуальны и в наше время, но это не
так. Нам нет нужды думать, что все рыжие
женщины - это ведьмы, за что их обвиняли
во всех невзгодах и сжигали на кострах.
В те времена люди не знали, что болезни
вызывают маленькие микроорганизмы,
которые в процессе своей жизнедеятельности вызывают симптомы болезни, они
и не могли это знать, у них не было инструментов для изучения этого. Им было

проще обвинить в колдовстве невиновную женщину, чем попытаться понять
процесс протекания болезни и её причины. Для них было догмой, то что всему
виной происки дьявола, и что с ним надо
бороться огнем. А в арабских странах забить камнями неверную жену до сих пор
считается справедливой мерой наказания. Для современного мира - это абсурд
и дикость. Почему же тогда мы до сих пор
считаем, что человек более темного цвета
кожи, с акцентом и носящий другую одежду, обязательно является террористом
или просто представляет угрозу для нас?
Всему причиной являются предрассудки,
и страх людей перед тем, чего они не понимают. Мы не понимаем культуру Ислама, от того и боимся её. Такая же ситуация наблюдается и в арабских странах по
отношению к Европе, мы для них дикари,
которые живут слишком развязано и неправильно. Так же религиозные убеждения христианства и ислама сталкиваются
в святом городе для обеих религиях Иерусалиме. В нем находятся исторические
важные сооружения, которые ценны для
верующих. Для христиан это «стена плача» и «гроб господень», а для исламистов
мечеть «аль-Акса» и «Куббат ас-Сахра»
(Купол скалы).
Стычки между верующими не редкость, поэтому власти Иерусалима организовали вооруженные патрули, чтобы
подавлять любые конфликты, которые
могут привести летальному исходу. Нельзя сказать, что та или иная религия хуже,
чем другая. Ведь действующими лицами
являются сами верующие, которые фанатично следуют своим убеждениям, не
принимая чужой веры, и тем самым выставляют свою религию жестокой и беспощадной.
Так же огромное влияние имеют средства массовой информации и кинематограф.
Вся современная европейская и американская медийная сфера показывает
фаустовского человека как образ для
подражания. Во многих фильмах главный
герой предстаёт перед нами одиночкой,
который добивается всего сам и спасает
мир. Это не верный подход, нам навязывают, что быть резким и грубым это лучше,
чем быть добрым и человечным. Подрастающее поколение ищет в киногероях образ для подражания, поэтому в будущем
они могут пойти «по головам» для достижения своих целей. СМИ формируют мнение большинства людей, выставляя ту или
иную сторону в худшем свете. Поэтому информационная «война» между странами
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не редкость. Каждая сторона пытается
обвинить своего противника в бедах и
невзгодах, которые происходят на международной арене. Но на деле проблема
может быть гораздо глубже, а люди слепо
верят всему, что говорят СМИ. И в большинстве случаях правительство пытается
укрыть правду, которая обличит их в обмане или подмене фактов.
Так же на отношения людей к чужим
культурам формирует правительство.
Главы государства такие же люди, как и
все, со своими убеждениями и моралью.
Одни готовы развязывать войны, и обвинять иные народы во всех бедах, другие,
наоборот, желают мира и согласия между
людьми. Но всегда каждый правитель воздействует на народ по своему, и люди, так

или иначе, поддерживают своего его, тем
самым порождая ещё больше поводов
для конфликта.
Чтобы человечество продолжило двигаться вперед, мы должны откинуть все
свои предрассудки и ненависть и идти
дальше, объединить усилия и ресурсы
планеты для продвижения прогресса. Конечно, сразу единения достигнуть будет
невозможно. Поэтому я считаю, что необходимо создавать условия для общения
людей разных культур. Например, как
можно чаще отправлять студентов учится по обмену в другие страны, чтобы они
могли увидеть другие системы ценностей
и понять, что хоть они и отличаются, но
не являются плохими. Так же, присекать
любые проявления расизма на работе,

улице или в учебных заведениях. Воспитывать будущее поколение с мыслью о
том, что все люди равны, и каждый имеет
шанс быть выслушанным и права на свободу действий. Только тогда мы сможем
видеть будущее в нашей жизни, и только
тогда мы сможем развиваться. Но пока
наше будущее мрачно и неясно.
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Аннотация: Психологическая проблематика ценностных ориентаций в гендерных различиях подчеркивает актуальность личностной ориентации воспитательных (образовательных) процессов. Специфичность процессов формирования ценностных ориентаций
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Сегодня индифферентность ценностных ориентаций, а также полоролевой
стратификации мужчин и женщин является актуальным предметом научных
исследований[1, с. 157] . Изучение отличительных особенностей психологии мужчин и женщин наводит на предположение, в соответствие с которым развитие
личности, личностных структур и функций
(предполагает коррекцию) в зависимости
от гендерных особенностей. Это актуально, как относительно индивидуальности
отдельного человека, так и в социальном
аспекте, т.к. полоролевая стратификация
современного человека применима не
только непосредственно к нему как таковому, и ко всему обществу: фактор пола
сегодня - это важнейшая составляющая
многих исследований[9, с. 57-60] .
Понимаемый в качествах психосоциального пола, определяющий поведение
человека и восприятие его в обществе,
гендер определяет особенности отношения общества к человеку по полоролевым
критериям [11] .
В соответствии с этим, вопросы, связанные с особенностями пола человека
и соответствующими психологическими
различиями, в том числе, базовыми ценностями, являются наиболее активно обсуждаемыми в обществе [3, с. 7] . Это связано с появлением равных возможностей
для самореализации: обоим полам присуща стереотипность мышления, которая
имея однотипную природу, характеризуется двойственностью желаний в самореализации [4, с. 148-163] . Поэтому научная
оценка гендерной основы ценностных
ориентаций представляет определенный
интерес.
Актуальная для современного общества проблема определила основные цели
исследования, проводимого в рамках социального проектирования при изучении
дисциплины: «Психология социальноправовой деятельности», в предметном
поле гендерные особенности формироЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Март 2017

вания ценностных ориентаций личности.
Целеполагание определило необходимость решения следующих исследовательских задач: уточнение общетеоретических особенностей проблемы личности,
определение теоретических особенностей гендера и гендерных стереотипов,
организация и проведение диагностического эксперимента.
Решение первой задачи показало,
что в обществе сегодня действуют процессы демократизации и гуманизации,
благоприятствующие реализации равных
возможностей для личности, независимо
от её особенностей (образования, пола,
расы) [6, с. 78-81] .
Личность образуется при получении
человеком опыта, что происходит во время труда, учёбы и т.д. Главную роль в этом
играют обучение и воспитание, осуществляемые в разных коллективах. Парадигмальные особенности образовательных
процессов [5, с. 52-54] определяют, что
понятие «формирование личности» используется двойственно.
Первое значение понятия - становление личности. Он разделяется на процесс и результат формирования. Понятие
становления личности, в данном смысле
- вопрос психологического изучения, в
задачу коего входит выяснить, что есть
(находится в наличии, и/или экспериментально открывается), и может быть у
формирующейся личности при целенаправленных педагогических воздействий.
Этот подход к становлению личности - психологический.
Второе - формировка личности, в целенаправленности её воспитания («формовка», «лепка», «конструирование»).
Это воспитательный подход к выделению
целей и путей образования личности. Этот
подход намечает нужду в установлении,
что должно сформироваться в личности
и как, для того, чтобы она подходила общественно обусловленные требования,
предъявляемые социумом.

Решение второй задачи, а именно:
определение теоретических особенностей гендера и гендерных стереотипов,
показало, что ценностные ориентации
и мужчин и женщин согласованы с гендерными стереотипами и обладают различиями. При этом существуют ценности,
являются общими для обоих полов.
Основы изучения гендерных стереотипов (основные дефиниции, анализ содержания стереотипов и механизмов стереотипизации мышления) предполагают
обращение к дефинициям маскулинности
и фемининности в процессе гендерной социализации [10, с. 120-139] . При этом под
маскулинностью понимается комплекс
психологических, а также характерологических критериев, присущих мужчинам.
Это такие критерии, как: твердость, сила,
решительность, жестокость [7, с. 60] .
Фемининность рассматривается в качестве нормы психических, соматических
и поведенческих свойств, характерных
женщинам, и элемент полового символизма, сопряжённый различиям в отношении
половых ролей [8] .
Решение третьей задачи выразилось
в проведении аналитического исследования, в котором моделировались различные условия учета возможностей и
ограничения различных диагностических
методик определения точности и надежности фиксации выраженности исследуемых гендерных качеств.
Давно определено, что к семи годам
жизни расхождения половых гендерных
установок выразительно изображаются.
Устройство их образования выражается в
эмоционально-когнитивном диссонансе,
который в свою очередь является несогласованость маскулинной когнитивной
ориентации с положительным отношением к женскому полу[11, с. 206] . Такой
диссонанс - ответ на парадоксальность
нынешней культуры. Способы его разрешения у мальчиков и девочек различаются: у мальчиков когнитивный настрой на
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мужской пол совмещается с недостатком
эмоционального деления на мальчиков и
девочек, а у девочек когнитивная устремлённость на мужской пол (в четыре года)
балансируется эмоциональной направленностью на женский пол. Их негативный Я-образ связан в первую очередь с
влиянием неодобрительно относящихся к
маскулинным действиям воспитателей.
Отношение к себе, как к представителю определенного пола (господствующего, а равно обладающего привилегиями в данном обществе), способствует
образованию индивидуальной оценки
(Я-концепции). Она заключает в себя большое количество сторон. Представления,
оценка и отношение к себе затрагивают
разные стороны личности и поведения.
Самооценка в зависимости от пола различается по количественным (ниже/выше),
и качественным критериям.
Дифференциация в самооценке и
Я-концепции состоит в тех ценящихся
данным полом параметрах (мужчины –
физические возможности и доминирование, женщины – социальную чувствительность, общительность). общественность
создаёт различия и в количественном
плане – в отличие от детского возраста у
взрослых женщин появляется тенденция
к понижению самооценки и росту неуверенности в себе, а у мужчин – наоборот
к увеличению самооценки и психастении
– это происходит из-за положительного
влияния общества на это отношение.

Список литературы:
1.Агоса В.С. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов // Вопросы психологии. - 2007. - №
2. - С.157.
2. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие - СПб.: Питер, 2006. 431 с., С. 206
3. Берн Ш. Гендерная психология. - М.:
Прайм-Еврознак, 2004. - 320 с., С. 7
4. Денисова Е.А. Гендерные стереотипы в контексте проблемы самореализации личности // Вестник Гуманитарного
института ТГУ. 2008. № 1. С. 148-163.
5. Ефремов А. Ю. Парадигмальные
основы самоорганизуемых условий формирования общекультурных компетенций
юриста [Текст] / А. Ю. Ефремов // Современные концепции научных исследований: материалы IX междунар. науч.–практ.
конф. (Москва, 27-30 декабря 2014 г.) /
отв. ред. д.п.н., проф., Д. П. Каркушин. –
Москва: Евразийский союз Ученых (ЕСУ),
2014. – 170 с., С. 52 - 54.
6. Львович И.Я., Корнфельд И.Н.,
Деревенских Е.Б. Проект воронежского
института высоких технологий «равные
возможности» // Вестник Воронежского
государственного университета. Серия:
Проблемы высшего образования. 2009.
№ 2. С. 78-81.
7. Малкина-Пых Г. И. Гендерная терапия. – М.: Эксмо, 2008. 491 с., С. 60
8. Мир Психологии [Электронный ресурс] / Маскулинность и фемининность ::
Психологический словарь. – Режим досту-

па: http://psychology.net.ru/dictionaries/
psy.html?word=487, режим свободный.
– Загл. с экрана. – Яз. рус. (дата обращения: 14.03.2015).
9. Наймушина А.Г., Соловьева С.В. Влияние фактора пола на процессы адаптации
у лиц с устойчивыми базовыми характеристиками в состоянии психоэмоционального стресса // Современные наукоемкие
технологии. 2009. № 12. С. 57-60.
10. Рябова Т. Б. Стереотипы и стереотипизация как проблема гендерных исследований [Текст] / Т. Б. Рябова // Личность. Культура. Общество. Т.V. Вып.1-2
(15-16). 2003. С. 120-139.
11. Центр консервативных исследований [Электронный ресурс] / Лекция №10
Социология пола (Структурная социология) проф. Дугин. – Режим доступа:
http://konservatizm.org/konservatizm/
sociology/140509120251.xhtml#l10_1, режим свободный. – Загл. с экрана. – Яз.
рус. (дата обращения: 15.03.2015)].
Сведения об авторах:
Ефремов Александр Юрьевич – канд.
пед. наук, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин «Российский государственный университет правосудия», г.
Воронеж, Воронежская область
Кузнецов Арсений Игоревич, ari_6@
list.ru, студент 2-го курса факультета непрерывного образования, «Российский
государственный университет правосудия», г. Воронеж, Воронежская область
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о соотношении таких обстоятельств, исключающих преступность деяний,
как необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Анализируются общие признаки, присущие как необходимой обороне, так и причинению вреда при задержании лица, совершившего преступление в системе
обстоятельств, преступность которых исключается. Особое внимание автором уделяется элементам, позволяющим произвести разграничение между указанными институтами обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния, необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Причинение вреда при задержании
лица, совершившего преступление, вместе с институтом необходимой обороны
входит в систему обстоятельств, исключающих преступность деяния. Длительное время судебная практика оценивала
правомерность причинения вреда при
задержании лица, совершившего преступления по аналогии с правилами о не-

обходимой обороне. Лишь в УК РФ 1996
г. институт причинения вреда, при задержании лица, совершившего преступления
получил самостоятельное закрепление
и правовую регламентацию.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, тесно связано с
необходимой обороной. Оба института
имеют общественно полезный характер,

который заключается в предотвращении
и пресечении общественно опасных посягательств и преступлений.
Объединяющим признаком рассматриваемых институтов является причинение вреда лицу, совершающему или
совершившему преступление, а не третьим лицам, что недопустимо. Правом
на необходимую оборону и причинение
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вреда, при задержании лица обладают
любые лица, вне зависимости от профессиональной или иной подготовки, а также
от служебного положения.
Также, при необходимой обороне или
причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление поведение
лица, реализующего право на необходимую оборону или задержание преступника, сопряжено с причинением вреда
интересам, в обычных условиях охраняемых уголовным законом.
Следующее сходство состоит в том,
что по характеру гражданско-правовых
последствий вред, причиненный лицу,
совершившему преступление, при его задержании или в состоянии необходимой
обороны возмещению не подлежит. Превышение пределов необходимой обороны
и мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление, влечет уголовную ответственность только в случаях
умышленного причинения вреда [1].
Различие, во-первых, состоит в основаниях реализации данных уголовноправовых институтов. Основанием необходимой обороны является любое
общественно опасное посягательство.
Основанием применения мер задержания
— только преступное посягательство [2].
Во-вторых, различие состоит в целях,
реализуемых при осуществлении права

на оборону или причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление. Действия субъекта необходимой обороны имеют своей целью защиту
охраняемых уголовным законом благ. При
применении мер задержания целью является доставление лица, совершившего
преступление, в органы власти и пресечение совершения им новых преступлений.
В-третьих, состояние необходимой
обороны устраняется вместе с прекращением общественно-опасного посягательства, а право на причинение вреда, при
задержании лица, совершившего преступление, сохраняется и после совершения
преступления.
В-четвертых, причинение вреда при
задержании лица, совершившего преступление, является вынужденной мерой, то
есть применяется в ситуациях, когда иными действиями задержать лицо не удается, а необходимая оборона допустима и
при наличии возможности избежать посягательства или обратиться за помощью к
другим лицам или органам власти.
Проанализировав сходства и различия института необходимой обороны и
института причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление,
можно прийти к выводу о более широком
объеме правомочий у лица, находящегося в состоянии необходимой обороны
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по сравнению с лицом, осуществляющим
задержание преступника. Это подтверждается также более совершенными законодательными положениями, касающихся института необходимой обороны,
суженной сферой превышения пределов
необходимой обороны и, соответственно,
более мягкими санкциями за превышение пределов необходимой обороны.
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Аннотация. Статья посвящена изучению соотношения судебного контроля и судебного санкционирования как форм обеспечения прав личности при производстве по уголовному делу.
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Обеспечение прав и законных интересов личности осуществляется посредством
санкционирования судом производства
следственных действий, ограничивающих
конституционные права и свободы граждан. В последние годы в доктрине уголовного процесса наметилась устойчивая
тенденция отождествления названной
деятельности суда с реализацией функции судебного контроля. В этой связи,
представляется необходимым ответить на
вопрос о том, каким образом соотносятся
друг с другом указанные виды судебной
деятельности.
Судебный контроль, как самостоятельное направление деятельности суда, неодЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Март 2017

нократно становился предметом научных
исследований ввиду динамического развития этого института на законодательном
уровне.Часть
ученых-процессуалистов
отождествляет его предмет со всей совокупностью полномочий, закрепленных в
ч. 2-4 ст. 29 УПК РФ. [1] Принципиально
иной позиции придерживаются те процессуалисты, которые включают в контрольную деятельность суда рассмотрение жалоб в порядке, предусмотренном
ст. 125 УПК РФ, а также проверку законности и обоснованности производства
следственных действий, существенным
образом ограничивающих конституционные права граждан (ст. 165 УПК РФ).

[2] Приэтом, в зависимости от временных
рамок реализации судебного контроля
выделяют два его вида: предварительный
и последующий.[3]
Отнесение тех или иных полномочий
к контрольной деятельности суда должно
осуществляться на основании признаков
данной деятельности.
В уголовном процессе и иных смежных отраслях права контрольная деятельность суда детерминируется по совокупности следующих особенностей.
Во-первых, это отсутствие иерархической
подчиненности,[4] характерной для ведомственного контроля, поскольку суд реализует самостоятельную и независимую
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ветвь государственной власти, встроенную в систему «сдержек и противовесов»
с исполнительной и законодательной ветвями власти.
Во-вторых, с точки зрения порядка
возбуждения процедуры судебного контроля, можно говорить об отсутствии у
суда активной позиции. Как справедливо
отмечают В.А. Семенцов и О.О. Аваков,
суд не обладает свойством инициативности, поскольку, столкнувшись с нарушением закона, прав и свобод граждан,
он не может требовать их устранения при
отсутствии заявления заинтересованного лица, либо представления прокурора.
[5] Необходимо, на наш взгляд, обратить
внимание и на тот факт, что обращение в
суд зависит от волеизъявления лица, чьи
конституционные права нарушены, это
не является обязанностью, поскольку оно
может выбрать и иной порядок защиты и
восстановления прав, [6] предусмотренный гл. 16 УПК РФ.
В-третьих, реализуя полномочия в
рамках судебного контроля, суд принимает промежуточные решения, в которых
констатируется наличие (отсутствие) нарушения, подлежащего устранению органом, его допустившим.
Экстраполируя приведенные признаки на полномочия суда, регламентированные ч. 2-4 ст. 29 УПК РФ, можно
констатировать, что они удовлетворяют
исключительно одному из них – рассмотрению жалоб на действия (бездействие)
и решения должностных лиц, ведущих
производство по уголовному делу (ст. 125
УПК РФ).
Полномочия по санкционированию
производства следственных действий реализуются по инициативе компетентного
должностного лица (дознавателя, следователя), что не характерно для судебного
контроля. Более того, как следует из прямого указания законодателя, все полномочия, закрепленные в ч. 2 ст. 29 УПК РФ,
составляют исключительную компетенцию
суда, т.е. их реализация не оставляется на
усмотрение заинтересованного субъекта,
как в случае обжалования, что предполагает отсутствие такого признака судебного контроля как альтернативность.
Мы солидаризируемся с позицией
тех ученых-процессуалистов, которые
считают, что санкционирование производства следственных действий остается
за рамками судебного контроля еще и по
той причине, что никаких нарушений, от-

клонений от законодательства в данном
случае нет, поскольку еще не совершено
действий и не принято процессуальных
решений, где возможно «появление девианта» в поведении должностного лица,
требующего реакции со стороны судебной власти.[7] Содержательно судебныйконтроль представляет собой триаду
действий: выявление нарушения, обеспечение его устранения и анализ факторов
его возникновения.[8] Указанным признакам, на наш взгляд, соответствует только
процедура, предусмотренная ст. 125 УПК
РФ, поскольку: 1) процедура обжалования
инициируется исключительно заинтересованным лицом, не обладающим властными полномочиями; 2) рассмотрение
жалоб судом имеет альтернативный характер, поскольку возможно обращение
с жалобой к прокурору и руководителю
следственного органа; 3) по итогам рассмотрения жалобы суд выносит промежуточное решение, обязывающее должностное лицо органа уголовной юстиции
устранить его.
Таким образом, можно констатировать, что судебный контроль представляет
собой самостоятельную форму процессуальной деятельности суда в досудебном
производстве, заключающуюся в рассмотрении жалоб на действия (бездействие)
и решения дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора в порядке, предусмотренном ст.
125 УПК РФ.
В связи сизложенным, представляется, что вне рамок судебного контроля
находятся полномочия суда по санкционированию производства следственных
действий.
Санкционирование следственных действий состоит в том, что суд как незаинтересованное лицо принимает решение о
законности следственного действия, которым могут быть нарушены или нарушены
какие-либо конституционные права или
свободы лица, у которого производится
следственное действие. Вынесение судом
решения о производстве следственного
действия является условием ограничения прав и свобод лица, в отношении
которого будет совершено следственное
действие. Само ограничение конституционных прав и свобод осуществляется не
судом, а следователем, дознавателем в
процессе совершения следственного действия. Судебное решение о проведении
следственного действия имеет все при-

знаки санкции поскольку оно является
разрешительным и является окончательным, то есть не требующим согласования
с каким-либо иным органом или должностным лицом.
Подводя итог, отметим, что судебное
санкционирование является самостоятельной формой деятельности суда в досудебном производстве, которая имеет
разрешительный характер, осуществляется по инициативе лица, ведущего производство по уголовному делу, обладает
свойствами исключительности и безальтернативности.
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