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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 оператив-
ных 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 ис-
пользованию в хирургической практике, 
по возможности, малоинвазивных опе-
ративных методик[1][2].  Статистика не-
умолима: большая часть хирургической 
и гинекологической патологии может 
быть оперативно излечена с помощью 
лапароскопических и эндоскопических 
способов[10]. 

Обоснование использования. При-
менение лапароскопических и эндо-
скопических методик позволяет обе-
спечить  единый доступ в лечении 
различных хирургических заболеваний, 
который наиболее соответствует совре-
менным требованиям косметичности и 
малотравматичности[11]. Места постанов-
ки  троакаров при лапароскопической 
холецистэктомии могут варьировать в  
зависимости от формы живота пациен-
та, его физического развития и тяжести 
течения основного заболевания. Данный 
вид операций выполняется как в плано-
вом, 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 пе-
риоде большой раневой поверхности[6]. 
Сводит количество возможных осложне-
ний к минимуму, что особенно актуально 
у людей с сопутствующей патологией, та-
кой как сахарный диабет и т.д[7][8][9].

Работа института им. Н.В. Склифосов-
ского, как пример работы одного из ве-
дущих медицинских учреждений страны. 
Рассмотрим на примере работы института 
им. Н.В. Склифосовского эффективность 
оказания помощи больным в условиях со-
временного стационара. Ежегодно в НИИ 
по поводу острой хирургической патоло-
гии, выполняется более 450 лапароскопи-
ческих операций, а общее их число  пре-
вышает 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 

этого метода при ургентной патологии. 
На сегодняшний день лапароскопическая 
техника используется при остром аппен-
диците, остром холецистите, прободных 
язвах желудка и двенадцатиперстной 
кишки, ущемленных грыжах передней 
брюшной стенки, кишечной непроходи-
мости, а также у пострадавших с травмой 
живота. 

Внедрение и развитие эндохирургии 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского нача-
лось в 1993 г.  На смену лапароскопиче-
ским исследованиям под местной анесте-
зией пришли видеолапароскопические 
исследования под комбинированным эн-
дотрахеальным наркозом. Возможность 
передавать изображение на экран мони-
тора,  позволяло использовать ассистен-
тов для выполнения различных манипуля-
ций и коллегиально обсуждать увиденное. 
Первой эндохирургической операцией 
в институте, была ЛХЭ. Тактика лечения 
острого холецистита зависела от степени 
тяжести больного и наличия сопутствую-
щей патологии. У больных с высокой степе-
нью операционно-анестезиологического 
риска  выполнялось дренирование желч-
ного 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 ап-
пендицита устанавливали в ходе лапа-
роскопии. Показанием к выполнению 
диагностической лапароскопии являлся 
клинически и инструментально подтверж-
денный диагноз острого аппендицита, а 
также невозможность исключить острый 
аппендицит в ходе динамического на-
блюдения.  Противопоказанием к ЛАЭ 
являлась интраоперационная картина 
распространенного разлитого перитони-
та.  Аппендикулярный инфильтрат являл-
ся противопоказанием к хирургическому 
вмешательству. При наличии аппендику-
лярного абсцесса  его дренировали под 

УЗИ - контролем. Для обработки бры-
жейки червеобразного отростка исполь-
зовали биполярную электрокоагуляцию. 
При обработке культи отростка в 96,7%  
применяли лигатурный способ с исполь-
зованием петель Редера. Показаниями к 
погружной методике являлись выражен-
ные воспалительные изменения купола 
слепой кишки в области основания чер-
веобразного отростка, прорезывание 
первой лигатуры или ампутация отростка 
при затягивании узла. Частота послеопе-
рационных осложнений после рутинного 
внедрения лапароскопической аппен-
дэктомии в среднем составила 1,2%. Из 
осложнений наиболее часто встречались 
воспалительные инфильтраты в области 
операции. При формировании послеопе-
рационного абсцесса  выполняли  дрени-
рование под УЗИ контролем. 

Лапароскопический доступ может 
быть использован не только при ургент-
ных заболеваниях, но и при абдоминаль-
ной травме. Колото - резаные ранения 
явились показанием к выполнению вме-
шательства у 40% пациентов, а закрытая 
травма живота — у 60%. Показаниями к 
выполнению лапароскопии у пострадав-
ших с закрытой травмой живота являлись: 
предполагаемое внутрибрюшное крово-
течение, при котором скорость кровопо-
тери не превышала 200 мл/ ч.  Скорость 
кровопотери оценивали по данным  УЗИ в 
динамике; подозрению на травму полого 
органа. Противопоказаниями к примене-
нию лапароскопии при абдоминальной 
травме являлись травматический шок 
II–III степени, перитонит, продолжающее-
ся кровотечение  по данным УЗИ в дина-
мике. 

Особого внимания заслуживают по-
страдавшие с повреждениями селезенки. 
Лапароскопическая спленэктомия мо-
жет являться альтернативой «открытой» 
спленэктомии у пациентов с поврежде-
ниями селезенки.  Анализ результатов 
лечения больных с абдоминальной трав-
мой показал, что в 43%  повреждений 
органов брюшной полости выявлено не 
было. 24% больных были оперированы 
лапароскопически. Показания к выпол-
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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 оператив-
ных вмешательствах, в которых используются лапароскопические и эндоскопические методики.  Рассматривается работа института 
им. Н.В. Склифосовского, как пример работы одного из ведущих лечебных учреждений страны.
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Актуальность проблемы. В последние 
годы  по всему миру идет тенденция к ис-
пользованию в хирургической практике, 
по возможности, малоинвазивных опе-
ративных методик[1][2].  Статистика не-
умолима: большая часть хирургической 
и гинекологической патологии может 
быть оперативно излечена с помощью 
лапароскопических и эндоскопических 
способов[10]. 

Обоснование использования. При-
менение лапароскопических и эндо-
скопических методик позволяет обе-
спечить  единый доступ в лечении 
различных хирургических заболеваний, 
который наиболее соответствует совре-
менным требованиям косметичности и 
малотравматичности[11]. Места постанов-
ки  троакаров при лапароскопической 
холецистэктомии могут варьировать в  
зависимости от формы живота пациен-
та, его физического развития и тяжести 
течения основного заболевания. Данный 
вид операций выполняется как в плано-
вом, 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 пе-
риоде большой раневой поверхности[6]. 
Сводит количество возможных осложне-
ний к минимуму, что особенно актуально 
у людей с сопутствующей патологией, та-
кой как сахарный диабет и т.д[7][8][9].

Работа института им. Н.В. Склифосов-
ского, как пример работы одного из ве-
дущих медицинских учреждений страны. 
Рассмотрим на примере работы института 
им. Н.В. Склифосовского эффективность 
оказания помощи больным в условиях со-
временного стационара. Ежегодно в НИИ 
по поводу острой хирургической патоло-
гии, выполняется более 450 лапароскопи-
ческих операций, а общее их число  пре-
вышает 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 

этого метода при ургентной патологии. 
На сегодняшний день лапароскопическая 
техника используется при остром аппен-
диците, остром холецистите, прободных 
язвах желудка и двенадцатиперстной 
кишки, ущемленных грыжах передней 
брюшной стенки, кишечной непроходи-
мости, а также у пострадавших с травмой 
живота. 

Внедрение и развитие эндохирургии 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского нача-
лось в 1993 г.  На смену лапароскопиче-
ским исследованиям под местной анесте-
зией пришли видеолапароскопические 
исследования под комбинированным эн-
дотрахеальным наркозом. Возможность 
передавать изображение на экран мони-
тора,  позволяло использовать ассистен-
тов для выполнения различных манипуля-
ций и коллегиально обсуждать увиденное. 
Первой эндохирургической операцией 
в институте, была ЛХЭ. Тактика лечения 
острого холецистита зависела от степени 
тяжести больного и наличия сопутствую-
щей патологии. У больных с высокой степе-
нью операционно-анестезиологического 
риска  выполнялось дренирование желч-
ного 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 ап-
пендицита устанавливали в ходе лапа-
роскопии. Показанием к выполнению 
диагностической лапароскопии являлся 
клинически и инструментально подтверж-
денный диагноз острого аппендицита, а 
также невозможность исключить острый 
аппендицит в ходе динамического на-
блюдения.  Противопоказанием к ЛАЭ 
являлась интраоперационная картина 
распространенного разлитого перитони-
та.  Аппендикулярный инфильтрат являл-
ся противопоказанием к хирургическому 
вмешательству. При наличии аппендику-
лярного абсцесса  его дренировали под 

УЗИ - контролем. Для обработки бры-
жейки червеобразного отростка исполь-
зовали биполярную электрокоагуляцию. 
При обработке культи отростка в 96,7%  
применяли лигатурный способ с исполь-
зованием петель Редера. Показаниями к 
погружной методике являлись выражен-
ные воспалительные изменения купола 
слепой кишки в области основания чер-
веобразного отростка, прорезывание 
первой лигатуры или ампутация отростка 
при затягивании узла. Частота послеопе-
рационных осложнений после рутинного 
внедрения лапароскопической аппен-
дэктомии в среднем составила 1,2%. Из 
осложнений наиболее часто встречались 
воспалительные инфильтраты в области 
операции. При формировании послеопе-
рационного абсцесса  выполняли  дрени-
рование под УЗИ контролем. 

Лапароскопический доступ может 
быть использован не только при ургент-
ных заболеваниях, но и при абдоминаль-
ной травме. Колото - резаные ранения 
явились показанием к выполнению вме-
шательства у 40% пациентов, а закрытая 
травма живота — у 60%. Показаниями к 
выполнению лапароскопии у пострадав-
ших с закрытой травмой живота являлись: 
предполагаемое внутрибрюшное крово-
течение, при котором скорость кровопо-
тери не превышала 200 мл/ ч.  Скорость 
кровопотери оценивали по данным  УЗИ в 
динамике; подозрению на травму полого 
органа. Противопоказаниями к примене-
нию лапароскопии при абдоминальной 
травме являлись травматический шок 
II–III степени, перитонит, продолжающее-
ся кровотечение  по данным УЗИ в дина-
мике. 

Особого внимания заслуживают по-
страдавшие с повреждениями селезенки. 
Лапароскопическая спленэктомия мо-
жет являться альтернативой «открытой» 
спленэктомии у пациентов с поврежде-
ниями селезенки.  Анализ результатов 
лечения больных с абдоминальной трав-
мой 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 выполне-
ние экстренной лапароскопии; пациен-
ты, в отношении которых применяется 
активно-выжидательная тактика. 

Выводы. 
1. Использование малоинвазивных 

способов, является предпочтительным 
вариантом лечения различной хирурги-
ческой патологии.

2. С каждым годом происходит уве-
личение «списка» оперативных вмеша-
тельств, при которых возможно использо-
вание малоинвазивных методик.
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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 
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Актуальность проблемы. Лечение па-

ховых грыж не вызывает сомнения. Еже-
годно, только в нашей стране оперируют 
десятки и даже сотни тысяч людей с дан-
ной патологией. Часто, положительный 
исход операции зависит от  правильных 
действий врача – хирурга[2], которому 
крайне важно иметь знания по топогра-
фической анатомии данной области[11], 
а так же постоянно изучать новые методы 
лечения грыж различной локализации[3]. 

Анатомия грыж. Грыжа – это выпячи-
вание внутренних органов через приоб-
ретенные или врожденные ворота. Одним 
из самых слабых мест передней брюшной 
стенки с анатомической точки зрения яв-
ляется паховый канал. Он имеет 4 стенки: 
переднюю - апоневроз наружной косой 
мышцы живота, заднюю - поперечную 
фасцию, нижнюю - паховую связку, верх-
нюю - поперечную мышцу живота и ниж-
ний край внутренней косой мышцы. В ка-
нале есть внутреннее (глубокое) кольцо в 
зоне латеральной паховой ямки, сформи-
рованное поперечной фасцией и наруж-
ное кольцо, образованное расщеплённы-
ми ножками апоневроза наружной косой 
мышцы живота. Точкой прикрепления 
внутренней ножки является симфиз, а на-
ружной -  лонный бугорок.

Существует такое понятие как “пахо-
вый промежуток” под которым понима-
ют пространство, ограниченное сверху 
– нижним краем внутренней косой и по-
перечной мышцы живота, снизу - паховой 
связкой, медиально – наружным краем 
прямой мышцы живота. В норме у 63% 
представителей мужского пола и 82% жен-

ского паховый промежуток щелевидно-
овальной формы. При его расширении и 
возникает риск развития паховой грыжи.

При формировании грыжевого меш-
ка 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 ме-
диальную паховую ямку, не проходя через 
внутреннее кольцо и весь паховый канал, 
то формируется прямая паховая грыжа 
(5-11% от всех паховых грыж). Среди на-
ружных грыж живота на паховые грыжи 
приходится около 75-80%. В 90-95%  это 
паховые грыжи у мужчин. При этом пахо-
вая грыжа справа наблюдается в 54% слу-
чаев и в 46% случаев слева.

В данный момент существует более 
300 различных видов пластики пахового 
канала. Еще в конце 19 века были пред-
ложены два основных метода пластики: 
укрепление задней или передней стенки 
пахового канала[10]. 

Довольно неплохо зарекомендовали 
себя и не натяжные способы хирургиче-
ского лечения паховых грыж за счёт сет-
чатых имплантов. Обусловлено это зна-
чительно более редкими рецидивами у 
пациентов (около 1-2%). При применении  
натяжных способов пластики  частота ре-
цидивов 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 ка-
нала.

Так же стоит помнить о том, что опе-
рации стандартными способами с ис-
пользованием стандартных разрезов[1], 
создают довольно большую раневую 
поверхность[4]. А с учетом того, что с каж-
дым годом по всему миру растет антибио-
тикорезистентность, то наличие большой 
раневой поверхности можно считать сво-
еобразным предраспологающим факто-
ром к развитию возможных инфекцион-
ных осложнений[6][7]. 

Одним из относительно новых спо-
собов является предбрюшинная эндо-
скопическая герниопластика  которая 
осуществляется как эндоскопически, так 
и с использованием различных доступов 
(параректальных, надпаховых, косых, 
косо-поперечных, поперечных, дугоо-
бразных, надлонных) непосредственно в 
предбрюшинное пространство, к задней 
стенке пахового канала  без его вскры-
тия. Отличаясь малой травматичностью 
и достаточно высокой эффективностью, 
эндоскопические методы во многих слу-
чаях стали альтернативой традиционным 
способам грыжесечения[9]. 

Отработана технология доступа через 
прокол с использованием видеопрепери-
тонеоскопа. Вхождение в предбрюшин-
ное пространство осуществляется как 
через брюшную полость, так и экстра-
перитонеально.           При обеих эндо-
скопических технологиях вход в паховый 
канал закрывается сетчатым протезом с 
его фиксацией лигатурами, клипсами или 
клеевой композицией[8]. Протез обяза-
тельно отделяется от петель кишечника 



4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 5 

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 выполне-
ние экстренной лапароскопии; пациен-
ты, в отношении которых применяется 
активно-выжидательная тактика. 

Выводы. 
1. Использование малоинвазивных 

способов, является предпочтительным 
вариантом лечения различной хирурги-
ческой патологии.

2. С каждым годом происходит уве-
личение «списка» оперативных вмеша-
тельств, при которых возможно использо-
вание малоинвазивных методик.
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Актуальность проблемы. Лечение па-

ховых грыж не вызывает сомнения. Еже-
годно, только в нашей стране оперируют 
десятки и даже сотни тысяч людей с дан-
ной патологией. Часто, положительный 
исход операции зависит от  правильных 
действий врача – хирурга[2], которому 
крайне важно иметь знания по топогра-
фической анатомии данной области[11], 
а так же постоянно изучать новые методы 
лечения грыж различной локализации[3]. 

Анатомия грыж. Грыжа – это выпячи-
вание внутренних органов через приоб-
ретенные или врожденные ворота. Одним 
из самых слабых мест передней брюшной 
стенки с анатомической точки зрения яв-
ляется паховый канал. Он имеет 4 стенки: 
переднюю - апоневроз наружной косой 
мышцы живота, заднюю - поперечную 
фасцию, нижнюю - паховую связку, верх-
нюю - поперечную мышцу живота и ниж-
ний край внутренней косой мышцы. В ка-
нале есть внутреннее (глубокое) кольцо в 
зоне латеральной паховой ямки, сформи-
рованное поперечной фасцией и наруж-
ное кольцо, образованное расщеплённы-
ми ножками апоневроза наружной косой 
мышцы живота. Точкой прикрепления 
внутренней ножки является симфиз, а на-
ружной -  лонный бугорок.

Существует такое понятие как “пахо-
вый промежуток” под которым понима-
ют пространство, ограниченное сверху 
– нижним краем внутренней косой и по-
перечной мышцы живота, снизу - паховой 
связкой, медиально – наружным краем 
прямой мышцы живота. В норме у 63% 
представителей мужского пола и 82% жен-

ского паховый промежуток щелевидно-
овальной формы. При его расширении и 
возникает риск развития паховой грыжи.

При формировании грыжевого меш-
ка 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 ме-
диальную паховую ямку, не проходя через 
внутреннее кольцо и весь паховый канал, 
то формируется прямая паховая грыжа 
(5-11% от всех паховых грыж). Среди на-
ружных грыж живота на паховые грыжи 
приходится около 75-80%. В 90-95%  это 
паховые грыжи у мужчин. При этом пахо-
вая грыжа справа наблюдается в 54% слу-
чаев и в 46% случаев слева.

В данный момент существует более 
300 различных видов пластики пахового 
канала. Еще в конце 19 века были пред-
ложены два основных метода пластики: 
укрепление задней или передней стенки 
пахового канала[10]. 

Довольно неплохо зарекомендовали 
себя и не натяжные способы хирургиче-
ского лечения паховых грыж за счёт сет-
чатых имплантов. Обусловлено это зна-
чительно более редкими рецидивами у 
пациентов (около 1-2%). При применении  
натяжных способов пластики  частота ре-
цидивов 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 ка-
нала.

Так же стоит помнить о том, что опе-
рации стандартными способами с ис-
пользованием стандартных разрезов[1], 
создают довольно большую раневую 
поверхность[4]. А с учетом того, что с каж-
дым годом по всему миру растет антибио-
тикорезистентность, то наличие большой 
раневой поверхности можно считать сво-
еобразным предраспологающим факто-
ром к развитию возможных инфекцион-
ных осложнений[6][7]. 

Одним из относительно новых спо-
собов является предбрюшинная эндо-
скопическая герниопластика  которая 
осуществляется как эндоскопически, так 
и с использованием различных доступов 
(параректальных, надпаховых, косых, 
косо-поперечных, поперечных, дугоо-
бразных, надлонных) непосредственно в 
предбрюшинное пространство, к задней 
стенке пахового канала  без его вскры-
тия. Отличаясь малой травматичностью 
и достаточно высокой эффективностью, 
эндоскопические методы во многих слу-
чаях стали альтернативой традиционным 
способам грыжесечения[9]. 

Отработана технология доступа через 
прокол с использованием видеопрепери-
тонеоскопа. Вхождение в предбрюшин-
ное пространство осуществляется как 
через брюшную полость, так и экстра-
перитонеально.           При обеих эндо-
скопических технологиях вход в паховый 
канал закрывается сетчатым протезом с 
его фиксацией лигатурами, клипсами или 
клеевой композицией[8]. Протез обяза-
тельно 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, обра-
зования пролежней в кишечной стенке. 
Как и любые оперативные пособия, эндо-
скопические способы пластики имеют ряд 
возможных осложнений[5]: интраопера-
ционные (повреждение сосуда, повреж-
дение полого органа, газовая эмболия), 
ранние (гематомы в области троакаров, 
эмфизема передней брюшной стенки и 
мошонки, серомы, невралгия,  гематомы 
и серомы мошонки, тестикулярная атро-
фия, парестезия) и поздние (рецидивы). 
Рецидивы часто связаны с малыми разме-
рами сетки или с её смещением. Среднее 
число рецидивов, по данным ряда авто-
ров, 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, не-
обходимо отметить преимущество эндо-
скопической техники грыжесечения пахо-
вых грыж, особенно  с преперитониальным 
доступом, по сравнению с традиционными 
техниками открытого грыжесечения.

Литература:
1. Изучение бактерицидного действия 

электроактивированных водных раство-
ров в лечении гнойных ран у больных 
сахарным диабетом / Д.В. Судаков, Е.А. 
Фурсова, М.В. Фролов, О.В. Судаков // 
Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. 2011. Т. 10. №2. 
С.322-326.

2. Лечение гнойных ран у больных 
сахарным диабетом с использованием 
электроактивированных водных раство-
ров / Д.В. Судаков, Е.А. Фурсова, М.В. 
Фролов, О.В. Судаков // Системный ана-

лиз и управление в биомедицинских си-
стемах. 2011. Т. 10. №2. С. 427-429.

3. Оценка информативности показа-
телей клинического обследования па-
циентов с сахарным диабетом 2 типа и 
гнойными ранами / Д.В. Судаков, Е.В. 
Стародубцева, О.В. Судаков, В.Н. Снопков 
// Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. 2013. Т.12. №4. С. 
1163-1165. 

4. Построение прогноза эффектив-
ности аутотрансплантации икроножным 
нервом в микрохирургии верхних конеч-
ностей у больных сахарным диабетом 2 
типа / Д.В. Судаков, А.В. Черных, Н.В. 
Якушева, Н.О. Васильев // В сборнике: 
Актуальные вопросы современной меди-
цины. Сборник научных трудов по итогам 
III международной научно – практической 
конференции. 2016. С. 122-124.

5. Судаков Д.В. Анализ состава ми-
кробной флоры у больных сахарным 
диабетом 2 типа после аутотранспланта-
ции икроножным нервом поврежденных 
магистральных нервов предплечья / Д.В. 
Судаков, А.В. Черных, Н.В. Якушева // В 
сборнике: Современная медицина: акту-
альные вопросы и перспективы развития. 
Сборник научных трудов по итогам меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции. Инновационный центр развития 
образования и науки. 2016. С.134-138.

6. Судаков Д.В. Математические моде-
ли выбора рациональных схем лечения 
гнойных ран у больных сахарным диабе-
том / Д.В. Судаков //автореф.дис.канд.
мед.наук: 03.01.09 / Юго-Западный госу-
дарственный университет. Курск, 2014.

7. Судаков Д.В. Моделирование про-
цесса лечения гнойных ран у пациентов 
с сахарным диабетом / Д.В. Судаков // 
Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. 2013. Т.12. №1. С. 
327-330.

8. Судаков Д.В. Построение прогноза 

эффективности использования кистевого 
внеочагового компрессионно – дистрак-
ционного аппарата Илизарова в микро-
хирургии / Д.В. Судаков, А.В. Черных, 
Н.В. Якушева // В сборнике: Современ-
ная медицина: актуальные вопросы и 
перспективы развития. Сборник научных 
трудов по итогам международной научно-
практической конференции. Инноваци-
онный центр развития образования и 
науки. 2016. С.138-143. 

9. Черных А.В. Аутотрансплантация 
икроножным нервом в микрохирургии 
верхних конечностей у пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа / А.В. Черных, Д.В. 
Судаков, Н.В. Якушева // Прикладные ин-
формационные аспекты медицины. 2016. 
Т. 19. №3. С. 107-112.

10. Электроактивированные водные 
растворы в лечении больных хирурги-
ческого профиля / А.А. Гридин, А.Е. Бач-
манов, Ю.П. Холубкевич, Д.В. Судаков // 
Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. 2007. Т. 6. №4. С. 
1038-1043. 

11. Черных А.В. Прикладные особен-
ности топографической анатомии межре-
берных нервов в околопупочной области 
передней брюшной стенки / А.В. Черных, 
Е.И. Закурдаев, Н.В. Якушева, В.Г. Вит-
чинкин, М.П. Закурдаева, Е.В. Белов // 
Крымский журнал экспериментальной и 
клинической медицины. 2016. Т. 6. № 3. 
С. 126-131.

Сведения об авторах:
Ерин Дмитрий Алексеевич - врач-

ординатор кафедры факультетской хи-
рургии Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н.Н. Бур-
денко Минздрава России.

Акимов Иван Алексеевич - врач-
ординатор кафедры факультетской хи-
рургии Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н.Н. Бур-
денко Минздрава России.

PRE-BENDING ENDOSCOPIC GERNIOPLASTICS AS A NEW METHOD 
OF TREATMENT OF INGUINAL HERNIA

D.A. Erin, I.A. Akimov
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.

Keywords: inguinal hernia, preperitoneal endoscopic hernioplasty, treatment of hernias.

References:
1. Study of the bactericidal effect of 

electro-aqueous solutions in the treatment 
of purulent wounds in patients with diabe-
tes mellitus / D.V. Sudakov, E.A. Fursova, 
M.V. Frolov, O.V. Sudakov // System analysis 
and control in biomedical systems. 2011. V. 
10. № 2. P. 322-326.

2. Treatment of purulent wounds 
in patients with diabetes mellitus using 
electro-aqueous solutions / D.V. Sudakov, 
E.A. Fursova, M.V. Frolov, O.V. Sudakov // 
System analysis and control in biomedical 
systems. 2011. V. 10. № 2. P. 427-429.

3. Evaluation of informative indica-

tors of clinical examination of patients with 
type 2 diabetes and purulent wounds / D.V. 
Sudakov, E.V. Starodubtseva, O.V. Sudakov, 
V.N. Snapkou // System analysis and con-
trol in biomedical systems. 2013. V.12. № 4. 
P. 1163-1165.

4.  Forecast of building an effective 
autografting sural nerve in microsurgery of 
the upper extremities in patients with type 
2 diabetes / D.V. Sudakov, A.V. Chernyh, 
N.V. Yakusheva, N.O. Vasilyev // In: Actual 
problems of modern medicine. Collection 
of scientific papers on the results of the III 
international scientific - practical confer-
ence. 2016. P. 122-124.

5. Sudakov D.V. Analysis of the com-
position of the microbial flora in patients 
with type 2 diabetes after autologous trans-
plantation sural nerve damaged forearm 
main nerves / D.V. Sudakov, A.V. Cherbyh, 
N.V. Yakusheva // In: Modern medicine: 
current issues and prospects. Collection of 
scientific papers on the results of the inter-
national scientific-practical conference. In-
novation Centre for Development of Educa-
tion and Science. 2016. P. 134-138.

6.  Sudakov D.V. Mathematical mod-
el of rational choice of schemes of treat-
ment of purulent wounds in patients with 
diabetes mellitus / D.V. Sudakov // avtoref.

ТОМ 2 // НОМЕР 5 
7

dis.kand.med.nauk: 03.01.09 / Southwest-
ern State University. Kursk 2014.

7.  Sudakov D.V. Simulation of the 
process of treatment of purulent wounds 
in patients with diabetes mellitus / D.V. 
Sudakov // System analysis and control in 
biomedical systems. 2013 V.12. № 1. P. 327-
330.

8.  Sudakov D.V. Construction of the 
forecast of efficiency of use of carpal extra-
focal compression - distraction apparatus 
Ilizarov in microsurgery / D.V. Sudakov, 
A.V. Chernyh, N.V. Yakusheva // In: Modern 

medicine: current issues and prospects. 
Collection of scientific papers on the results 
of the international scientific-practical con-
ference. Innovation Centre for Development 
of Education and Science. 2016. P. 138-143.

9.  Chernyh A.V. Autotransplanta-
tion microsurgery sural nerve in the upper 
limbs in patients with type 2 diabetes / A.V. 
Chernyh, D.V. Sudakov, N.V. Yakusheva // 
Applied information aspects of medicine. 
2016. V. 19. № 3. P. 107-112.

10.  Electroactivated aqueous solu-
tions in the treatment of surgical patients / 

A.A. Gridin, A.E. Bachmanov, Y.P. Holubkev-
ich, D.V. Sudakov // System analysis and 
control in biomedical systems. 2007. T. 6. 
№  4. P. 1038-1043.

11. Chernykh A.V. Applied features 
of topographic anatomy of the intercostal 
nerves in the peribulate region of the an-
terior abdominal wall / A.V. Chernykh, E.I. 
Zakurdaev, N.V. Yakusheva, V.G. Vitinkin, 
M.P. Zakurdayeva, E.V. Belov // Crimean 
Journal of Experimental and Clinical Medi-
cine. 2016. T. 6. №. 3. P. 126-131.

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА 
РЕТРОБУЛЬБАРНОГО НЕВРИТА

Иванов В.Т.
ГУЗ Липецкая Городская Больница №4 «Липецк-Мед», Россия, г. Липецк

Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,

кафедра психиатрии и неврологии ИДПО, Россия, г. Воронеж

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 по-
следние 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 эпи-
демиологических исследований, а также реальный рост заболеваемости. 

В статье описаны основные клинические проявления и методы диагностики поражения зрительного нерва при демиелинизи-
рующих заболеваниях. Выделены основные направления лечения больных РС.

Ключевые слова: демиелинизирующее заболевание, молодой возраст,  рассеянный склероз, ретробульбарный неврит, цен-
тральная нервная система.

Актуальность проблемы. Рассеянный 
склероз (РС) – демиелинизирующее забо-
левание нервной системы (НС), поражаю-
щее  преимущественно молодых людей 
в возрасте от 20 до 40 лет и характери-
зующееся полиморфизмом клинических 
форм, разнообразием течения и ранни-
ми сроками инвалидизации [3, 5, 8, 9, 14, 
15]. 

Неясность многих вопросов возник-
новения и механизмов развития заболе-
вания, трудности диагностики на ранних 
стадиях, разнообразие клинических ва-
риантов течения с быстрой инвалидиза-
цией, отсутствие эффективных методов 
лечения - все это и является актуальными 
задачами современной медицины. По 
данным Европейских и Американских 
организаций, РС – это наиболее дорого-
стоящее (в расчете на одного больного в 
течение жизни) для государства и частных 
страховых компаний хроническое невро-
логическое заболевание. В настоящее 
время в мире около 3 миллионов боль-
ных РС. В России заболеваемость РС со-
ставляет от 30 до 100 случаев на 100 000 
населения [3, 5, 8, 9, 13, 14, 15]. Особен-
ностью клинического течения РС является 
то, что у большинства пациентов, особен-
но на ранних стадиях заболевания, выс-
шая нервная деятельность (ВНД) страдает 
в минимальной степени, вследствие чего 
больные сохраняют способность активно 

влиять на решение служебных, домашних 
и социальных проблем. В то же время, 
состояние больных РС существенно зави-
сит от их психоэмоционального настроя. 
Социальная изоляция, невозможность 
активно участвовать в жизни общества, 
осознание своей «бесполезности» и не-
востребованности неблагоприятно влия-
ют на течение заболевания, приводят к 
психологической дезадаптации пациен-
тов (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 по-
мощь с привлечением, как неврологов, 
так и психологов, урологов, логопедов, 
физиотерапевтов, нейроофтальмологов, 
гинекологов, хирургов, терапевтов и вра-
чей других специальностей, специально 
подготовленных по проблемам РС [8, 9, 
13]. 

Необходимо постоянное динамиче-
ское амбулаторное наблюдение, перио-
дическая госпитализация для профилак-
тики и лечения обострений и осложнений 
у пациентов с данным заболеванием. 
Решение множества проблем, возникших 
перед больными с РС, всецело зависит 
от оперативности применения адекват-
ной 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, пре-
жде всего, на клинических характери-
стиках проявления патологического 
процесса в центральной нервной систе-
ме (ЦНС). Однако, дополнительные ме-
тоды диагностики, к которым относится 
магнитно-резонансная томография (МРТ) 
и исследование ликвора (изофокусиро-
вание олигоклональных иммуноглобули-
нов) 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 прояв-
ление аутоиммунного процесса (один из 
наиболее ранних симптомов РС) или ней-
роинфекции с поражением зрительного 
нерва (ЗН). ЗН представляет собой соеди-
нение более чем 1 миллиона чувствитель-
ных отростков или аксонов нервных кле-
ток сетчатки, передающих информацию 
о воспринимаемом изображении в виде 
электрических импульсов в головной 
мозг. В затылочной доле мозга эта инфор-
мация окончательно перерабатывается 
и человек получает возможность видеть 
все, что его окружает. Согласно исследо-
ваниям, поражение ЗН обнаружено у 24 
(38%) пациентов, которые, по данным 
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париетальной брюшиной, контакт кишки 
с синтетической сеткой без специального 
покрытия недопустим в связи с угрозой 
возникновения зоны воспаления, обра-
зования пролежней в кишечной стенке. 
Как и любые оперативные пособия, эндо-
скопические способы пластики имеют ряд 
возможных осложнений[5]: интраопера-
ционные (повреждение сосуда, повреж-
дение полого органа, газовая эмболия), 
ранние (гематомы в области троакаров, 
эмфизема передней брюшной стенки и 
мошонки, серомы, невралгия,  гематомы 
и серомы мошонки, тестикулярная атро-
фия, парестезия) и поздние (рецидивы). 
Рецидивы часто связаны с малыми разме-
рами сетки или с её смещением. Среднее 
число рецидивов, по данным ряда авто-
ров, 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, не-
обходимо отметить преимущество эндо-
скопической техники грыжесечения пахо-
вых грыж, особенно  с преперитониальным 
доступом, по сравнению с традиционными 
техниками открытого грыжесечения.
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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 по-
следние 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 эпи-
демиологических исследований, а также реальный рост заболеваемости. 

В статье описаны основные клинические проявления и методы диагностики поражения зрительного нерва при демиелинизи-
рующих заболеваниях. Выделены основные направления лечения больных РС.

Ключевые слова: демиелинизирующее заболевание, молодой возраст,  рассеянный склероз, ретробульбарный неврит, цен-
тральная нервная система.

Актуальность проблемы. Рассеянный 
склероз (РС) – демиелинизирующее забо-
левание нервной системы (НС), поражаю-
щее  преимущественно молодых людей 
в возрасте от 20 до 40 лет и характери-
зующееся полиморфизмом клинических 
форм, разнообразием течения и ранни-
ми сроками инвалидизации [3, 5, 8, 9, 14, 
15]. 

Неясность многих вопросов возник-
новения и механизмов развития заболе-
вания, трудности диагностики на ранних 
стадиях, разнообразие клинических ва-
риантов течения с быстрой инвалидиза-
цией, отсутствие эффективных методов 
лечения - все это и является актуальными 
задачами современной медицины. По 
данным Европейских и Американских 
организаций, РС – это наиболее дорого-
стоящее (в расчете на одного больного в 
течение жизни) для государства и частных 
страховых компаний хроническое невро-
логическое заболевание. В настоящее 
время в мире около 3 миллионов боль-
ных РС. В России заболеваемость РС со-
ставляет от 30 до 100 случаев на 100 000 
населения [3, 5, 8, 9, 13, 14, 15]. Особен-
ностью клинического течения РС является 
то, что у большинства пациентов, особен-
но на ранних стадиях заболевания, выс-
шая нервная деятельность (ВНД) страдает 
в минимальной степени, вследствие чего 
больные сохраняют способность активно 

влиять на решение служебных, домашних 
и социальных проблем. В то же время, 
состояние больных РС существенно зави-
сит от их психоэмоционального настроя. 
Социальная изоляция, невозможность 
активно участвовать в жизни общества, 
осознание своей «бесполезности» и не-
востребованности неблагоприятно влия-
ют на течение заболевания, приводят к 
психологической дезадаптации пациен-
тов (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 по-
мощь с привлечением, как неврологов, 
так и психологов, урологов, логопедов, 
физиотерапевтов, нейроофтальмологов, 
гинекологов, хирургов, терапевтов и вра-
чей других специальностей, специально 
подготовленных по проблемам РС [8, 9, 
13]. 

Необходимо постоянное динамиче-
ское амбулаторное наблюдение, перио-
дическая госпитализация для профилак-
тики и лечения обострений и осложнений 
у пациентов с данным заболеванием. 
Решение множества проблем, возникших 
перед больными с РС, всецело зависит 
от оперативности применения адекват-
ной 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, пре-
жде всего, на клинических характери-
стиках проявления патологического 
процесса в центральной нервной систе-
ме (ЦНС). Однако, дополнительные ме-
тоды диагностики, к которым относится 
магнитно-резонансная томография (МРТ) 
и исследование ликвора (изофокусиро-
вание олигоклональных иммуноглобули-
нов) 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 прояв-
ление аутоиммунного процесса (один из 
наиболее ранних симптомов РС) или ней-
роинфекции с поражением зрительного 
нерва (ЗН). ЗН представляет собой соеди-
нение более чем 1 миллиона чувствитель-
ных отростков или аксонов нервных кле-
ток сетчатки, передающих информацию 
о воспринимаемом изображении в виде 
электрических импульсов в головной 
мозг. В затылочной доле мозга эта инфор-
мация окончательно перерабатывается 
и человек получает возможность видеть 
все, что его окружает. Согласно исследо-
ваниям, поражение ЗН обнаружено у 24 
(38%) пациентов, которые, по данным 
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анамнеза, в дебюте PC имели ретробуль-
барный неврит (РБН) [1, 2, 7]. 

Это симптом острого поражения ЗН на 
участке от глазного яблока до хиазмы в 
дебюте развития PC. У женщин РБН наблю-
дался 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 появля-
лось «пятно» перед глазом или ощущение, 
что «смотрит через марлю». У 6 (25,0%) че-
ловек нарушение зрения сопровождалось 
болью в ретробульбарной области (РБО). 
По данным медицинской документации, 
всем пациентам офтальмологом был вы-
ставлен диагноз РБН, 19 (79,2%) из них 
были осмотрены неврологом в острый пе-
риод РБН и сделано заключение о вероят-
ном 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 го-
ловного мозга, по своему строению стоит 
ближе к проводникам ЦНС, чем к спинно-
мозговым нервам [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 17, 18, 19, 20].

В настоящее время широко распро-
странено деление воспалительных за-
болеваний ЗН на оптический неврит (не-
врит 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 распространяю-
щееся на диск n. opticus. В таких случаях 
изменений на глазном дне не бывает. По 
существу, при PH воспалительный про-
цесс 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 цен-
тральной 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 характери-
зуется острым снижением зрения вплоть 
до цветоощущения, которому могут пред-
шествовать приступы «затуманивания» 
в течение нескольких часов [2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20]. Сни-
жение зрения, как правило, обусловлено 
появлением центральной скотомы (90% 
случаев), парацентральной скотомы, су-
жением полей зрения на 10-30% и часто 

сопровождается изменением цветового 
зрения с потерей тона и цвета, преоб-
ладанием серого цвета, сужением нолей 
зрения на красный и зеленый цвет. Из-
менения полей зрения могут быть весьма 
разнообразны. В зависимости от того, за-
хватывает воспаление периферические 
волокна или проникает более глубоко в 
ствол ЗН, может отмечаться либо неболь-
шое сужение полей зрения, либо сужение 
границ с резко неправильными очертани-
ями (когда воспалительный процесс осо-
бенно глубоко проникает в толщу нервно-
го 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 дви-
жении или надавливании, особенно при 
взгляде вверх, что связано с раздражени-
ем 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 выявле-
ние 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 оча-
гов демиелинизации в ЦНС - «бляшек» в 
головном и спинном мозге, а также истон-
чения ганглионарных волокон зрительно-
го нерва с уменьшением их слоя на 8-33% 
[3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15]. Также про-
цесс демиелинизации зрительных нервов 
можно выявить при топографическом 
сканировании сетчатки. До настоящего 
времени МРТ является наиболее инфор-
мативным параклиническим методом 
диагностики РС. Наличие характерных из-
менений на МРТ может служить важным 
прогностическим критерием вероятности 
развития достоверного РС при дебюте де-
миелинизирующего 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 применяют-
ся высокопольные МР томографы (1,5; 3 
Tesla). Высокопольная МРТ безопасна для 
пациентов и позволяет более подробно 
исследовать очаговые изменения голов-
ного мозга у больных РС [3, 4, 5, 8, 9, 14, 
15, 16, 19, 20].

Очаги демиелинизации можно обна-
ружить при осмотре глазного дна с помо-
щью фундус-камеры (линейные участки 

просветления и затемнения, расходящие-
ся веерообразно от диска зрительного 
нерва вдоль сосудов). Важными метода-
ми для оценки функционального состоя-
ния о степени сохранности зрительных 
путей, а также для локализации уровня 
патологического процесса являются элек-
троретинография (ЭРГ) и метод зритель-
ных 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 пора-
жений зрительных путей чувствительным 
тестом является определение времени 
латентности ЗВП - увеличение латентно-
сти компонента является ранним и наи-
более устойчивым признаком поражения 
зрительного нерва, возникающим еще до 
клинических проявлений заболевания. 
По мере прогрессирования заболевания 
наблюдается увеличение периода ла-
тентности (на 30-35% от нормальных по-
казателей) с одновременным снижением 
амплитуды и изменением конфигурации 
ответа. Амплитуда и конфигурация ЗВП 
могут постепенно нормализоваться при 
восстановлении зрительных функций, тог-
да как временные характеристики про-
должают оставаться увеличенными после 
нормализации клинических показателей. 
На демиелинизацню зрительного нерва 
указывают увеличение ретинокортикаль-
ного времени при сохранной паттерн - 
ЭРГ и увеличение временных параметров 
ЗВП. При грубых поражениях аксонов с 
ретроградной дегенерацией волокон зри-
тельного нерва наблюдается резкое сни-
жение амплитуды или отсутствие паттерн-
ЭРГ в сочетании с изменениями ЗВП. При 
частичной атрофии зрительных нервов 
наблюдается снижение амплитуды и уве-
личение периода латентности Р. Эти изме-
нения могут возникать независимо друг 
от друга. Отсутствие ЗВП свидетельствует 
об атрофии зрительного нерва, несостоя-
тельности 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 наи-
более актуальных и сложных проблем 
современной неврологии. Имеющиеся в 
распоряжении врачей препараты могут 
лишь снизить частоту и тяжесть обостре-
ний, а также замедлить темпы накопле-
ния неврологического дефицита, что под-
тверждается 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 пре-

ТОМ 2 // НОМЕР 5 
9

паратов, блокирующих развитие атрофии 
головного мозга, воспаления и демиели-
низации, снижающих частоту обострений, 
предотвращающих прогрессирование ин-
валидизации.

Современным стандартом лечения 
обострения заболевания является вы-
сокодозная пульс-терапия метилпредни-
золоном по 1г ежедневно в течение 3-5 
дней, внутривенно капельно. Возможно 
внутримышечное введение дексаметазо-
на в течение 7-14 дней или прием предни-
золона перорально сроком до 30 дней [1, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. В слу-
чае проведения гормональной терапии 
внутримышечно или перорально пациент 
(страховая компания или государство) 
сталкивается с меньшими материальны-
ми затратами, однако восстановление 
трудоспособности происходит значитель-
но позже, что может значительно увели-
чить непрямые затраты.

Для профилактики обострений и пре-
дотвращения прогрессирования заболе-
вания в настоящее время повсеместно 
используются пять препаратов из группы 
ПИТРС (препараты, изменяющие тече-
ние РС) с доказанной эффективностью. 
Показана возможность эффективно ис-
пользовать эти препараты не только во 
время ремиттирующего течения РС, но и 
на ранних стадиях РС (клинически изоли-
рованный синдром - КИС), и при вторич-
ном прогрессировании с обострениями, 
особенности действия и переносимости 
каждого из них оставляют широкую воз-
можность для индивидуального подбора. 
При вторичном прогрессировании без 
обострений единственным препаратом 
пока остается митоксантрон. Доказатель-
ства длительного устойчивого эффекта 
этих препаратов получены и клинически, 
и по МРТ в динамике. Основные эффек-
ты ПИТРС: 1) снижение частоты обостре-
ний (на 25-30% по сравнению с плацебо 
в рандомизированных испытаниях, на 
60-70% по сравнению с периодом до 
лечения в открытых наблюдениях); 2) за-
медление скорости прогрессирования 
необратимых нарушений (инвалидности); 
3) снижение активности воспалительной 
реакции, демиелинизации и нейродеге-
нерации (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 существен-
ного облегчает постановку диагноза и 
помогает определить верную тактику 
дальнейшего лечения данной группы па-
циентов.
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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 
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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 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

анамнеза, в дебюте PC имели ретробуль-
барный неврит (РБН) [1, 2, 7]. 

Это симптом острого поражения ЗН на 
участке от глазного яблока до хиазмы в 
дебюте развития PC. У женщин РБН наблю-
дался 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 появля-
лось «пятно» перед глазом или ощущение, 
что «смотрит через марлю». У 6 (25,0%) че-
ловек нарушение зрения сопровождалось 
болью в ретробульбарной области (РБО). 
По данным медицинской документации, 
всем пациентам офтальмологом был вы-
ставлен диагноз РБН, 19 (79,2%) из них 
были осмотрены неврологом в острый пе-
риод РБН и сделано заключение о вероят-
ном 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 го-
ловного мозга, по своему строению стоит 
ближе к проводникам ЦНС, чем к спинно-
мозговым нервам [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 17, 18, 19, 20].

В настоящее время широко распро-
странено деление воспалительных за-
болеваний ЗН на оптический неврит (не-
врит 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 распространяю-
щееся на диск n. opticus. В таких случаях 
изменений на глазном дне не бывает. По 
существу, при PH воспалительный про-
цесс 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 цен-
тральной 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 характери-
зуется острым снижением зрения вплоть 
до цветоощущения, которому могут пред-
шествовать приступы «затуманивания» 
в течение нескольких часов [2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20]. Сни-
жение зрения, как правило, обусловлено 
появлением центральной скотомы (90% 
случаев), парацентральной скотомы, су-
жением полей зрения на 10-30% и часто 

сопровождается изменением цветового 
зрения с потерей тона и цвета, преоб-
ладанием серого цвета, сужением нолей 
зрения на красный и зеленый цвет. Из-
менения полей зрения могут быть весьма 
разнообразны. В зависимости от того, за-
хватывает воспаление периферические 
волокна или проникает более глубоко в 
ствол ЗН, может отмечаться либо неболь-
шое сужение полей зрения, либо сужение 
границ с резко неправильными очертани-
ями (когда воспалительный процесс осо-
бенно глубоко проникает в толщу нервно-
го 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 дви-
жении или надавливании, особенно при 
взгляде вверх, что связано с раздражени-
ем 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 выявле-
ние 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 оча-
гов демиелинизации в ЦНС - «бляшек» в 
головном и спинном мозге, а также истон-
чения ганглионарных волокон зрительно-
го нерва с уменьшением их слоя на 8-33% 
[3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15]. Также про-
цесс демиелинизации зрительных нервов 
можно выявить при топографическом 
сканировании сетчатки. До настоящего 
времени МРТ является наиболее инфор-
мативным параклиническим методом 
диагностики РС. Наличие характерных из-
менений на МРТ может служить важным 
прогностическим критерием вероятности 
развития достоверного РС при дебюте де-
миелинизирующего 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 применяют-
ся высокопольные МР томографы (1,5; 3 
Tesla). Высокопольная МРТ безопасна для 
пациентов и позволяет более подробно 
исследовать очаговые изменения голов-
ного мозга у больных РС [3, 4, 5, 8, 9, 14, 
15, 16, 19, 20].

Очаги демиелинизации можно обна-
ружить при осмотре глазного дна с помо-
щью фундус-камеры (линейные участки 

просветления и затемнения, расходящие-
ся веерообразно от диска зрительного 
нерва вдоль сосудов). Важными метода-
ми для оценки функционального состоя-
ния о степени сохранности зрительных 
путей, а также для локализации уровня 
патологического процесса являются элек-
троретинография (ЭРГ) и метод зритель-
ных 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 пора-
жений зрительных путей чувствительным 
тестом является определение времени 
латентности ЗВП - увеличение латентно-
сти компонента является ранним и наи-
более устойчивым признаком поражения 
зрительного нерва, возникающим еще до 
клинических проявлений заболевания. 
По мере прогрессирования заболевания 
наблюдается увеличение периода ла-
тентности (на 30-35% от нормальных по-
казателей) с одновременным снижением 
амплитуды и изменением конфигурации 
ответа. Амплитуда и конфигурация ЗВП 
могут постепенно нормализоваться при 
восстановлении зрительных функций, тог-
да как временные характеристики про-
должают оставаться увеличенными после 
нормализации клинических показателей. 
На демиелинизацню зрительного нерва 
указывают увеличение ретинокортикаль-
ного времени при сохранной паттерн - 
ЭРГ и увеличение временных параметров 
ЗВП. При грубых поражениях аксонов с 
ретроградной дегенерацией волокон зри-
тельного нерва наблюдается резкое сни-
жение амплитуды или отсутствие паттерн-
ЭРГ в сочетании с изменениями ЗВП. При 
частичной атрофии зрительных нервов 
наблюдается снижение амплитуды и уве-
личение периода латентности Р. Эти изме-
нения могут возникать независимо друг 
от друга. Отсутствие ЗВП свидетельствует 
об атрофии зрительного нерва, несостоя-
тельности 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 наи-
более актуальных и сложных проблем 
современной неврологии. Имеющиеся в 
распоряжении врачей препараты могут 
лишь снизить частоту и тяжесть обостре-
ний, а также замедлить темпы накопле-
ния неврологического дефицита, что под-
тверждается 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 пре-
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паратов, блокирующих развитие атрофии 
головного мозга, воспаления и демиели-
низации, снижающих частоту обострений, 
предотвращающих прогрессирование ин-
валидизации.

Современным стандартом лечения 
обострения заболевания является вы-
сокодозная пульс-терапия метилпредни-
золоном по 1г ежедневно в течение 3-5 
дней, внутривенно капельно. Возможно 
внутримышечное введение дексаметазо-
на в течение 7-14 дней или прием предни-
золона перорально сроком до 30 дней [1, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. В слу-
чае проведения гормональной терапии 
внутримышечно или перорально пациент 
(страховая компания или государство) 
сталкивается с меньшими материальны-
ми затратами, однако восстановление 
трудоспособности происходит значитель-
но позже, что может значительно увели-
чить непрямые затраты.

Для профилактики обострений и пре-
дотвращения прогрессирования заболе-
вания в настоящее время повсеместно 
используются пять препаратов из группы 
ПИТРС (препараты, изменяющие тече-
ние РС) с доказанной эффективностью. 
Показана возможность эффективно ис-
пользовать эти препараты не только во 
время ремиттирующего течения РС, но и 
на ранних стадиях РС (клинически изоли-
рованный синдром - КИС), и при вторич-
ном прогрессировании с обострениями, 
особенности действия и переносимости 
каждого из них оставляют широкую воз-
можность для индивидуального подбора. 
При вторичном прогрессировании без 
обострений единственным препаратом 
пока остается митоксантрон. Доказатель-
ства длительного устойчивого эффекта 
этих препаратов получены и клинически, 
и по МРТ в динамике. Основные эффек-
ты ПИТРС: 1) снижение частоты обостре-
ний (на 25-30% по сравнению с плацебо 
в рандомизированных испытаниях, на 
60-70% по сравнению с периодом до 
лечения в открытых наблюдениях); 2) за-
медление скорости прогрессирования 
необратимых нарушений (инвалидности); 
3) снижение активности воспалительной 
реакции, демиелинизации и нейродеге-
нерации (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 существен-
ного облегчает постановку диагноза и 
помогает определить верную тактику 
дальнейшего лечения данной группы па-
циентов.
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CLINIC AND DIAGNOSIS OF RETROBULBAR NEURITIS
Ivanov V. T.

GUZ Lipetsk City Hospital №4 “Lipetsk-Med”, Russia, Lipetsk
Kutashov V.A., Ulyanovа O.V.

FGBOU in VGMU them. NN Burdenko
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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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 направ-
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Актуальность проблемы: Актуаль-
ность лечения гнойных ран не вызывает 
сомнения. Часто, подобные раны стано-
вятся настоящим испытанием не только 
для самих пациентов, но и для врачей, 
работающих в отделениях гнойной хирур-
гии. С учетом всевозрастающей с каждым 
годом антибиотикорезистентности, мож-
но сказать, что лечение гнойных ран, яв-
ляется одним из приоритетных направле-
ний современной хирургии. 

Гнойные раны. Гнойная рана, пред-
ставляет собой, повреждение кожных 
покровов и подлежащих тканей, при кото-
ром наблюдаются признаки воспаления: 
гиперемия окружающих тканей, отек, ин-
тенсивный болевой синдром, также, как 
правило, определяются участки некро-

тизированных тканей и выделение гной-
ного экссудата[10].  Продукты распада 
тканей, микробные токсины всасываются 
в кровь, вызывая интоксикацию организ-
ма, которая проявляется повышением 
температуры тела, ознобом, головной бо-
лью, слабостью и тошнотой[6][7].

Нагноение раны самое частое ослож-
нение чистых ран, в том числе и нагное-
ние послеоперационных ран, что состав-
ляет около 70 – 80% всех осложнений. 
К примеру, процент послеоперационных 
раневых инфекций при гнойном перито-
ните достигает 48,7%. Вследствие чего 
увеличивается время лечения таких па-
циентов и необходимость более длитель-
ного их пребывания в стационаре[9]. Про-
блема возникновения раневой инфекции 

указывает не только на то, что больные 
тяжелее переносят послеоперационный 
период, но в результате растут и финансо-
вые затраты на лечениех[12], что, в свою 
очередь, значительно подрывает бюджет 
хирургического отделения и  больницы в 
целом[4]. 

Флора гнойной раны. Около 70% воз-
будителей всей гнойной инфекции опе-
рационных ран приходится на стафило-
кокковую и  кишечную флору, а так же на 
синегнойную палочку, протей, неклостри-
диальную анаэробную флору[5]. 

Микроорганизмы обладают высо-
кой скоростью эволюции, они способны 
быстро изменять свои биологические 
свойства[1], развивать устойчивость к 
антибактериальным препаратам, поэтому 
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лечение раневой инфекции только с по-
мощью антибиотиков часто не оказыва-
ет должного эффекта. Увеличение числа 
гнойных заболеваний и послеоперацион-
ных 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 цитоплаз-
мической мембране микробной клетки, 
соединяется с фосфатидными группами 
липидов мембраны, тем самым нарушает 
проницаемость цитоплазматической мем-
браны, изменяет гемостаз внутри клеток, 
в результате чего наступает их лизис и по-
вышается чувствительность микроорга-
низмов к антибиотикам[8].

Опыт применения озонированных 
растворов и растворов декасана. при-
менялось лечение озонированным 
раствором, раствором декасана и ин-
фракрасным излучением.  В 2016 году, 
Кенжекуловым К.К. было проведено ис-
следование использования озонирован-
ных растворов и растворов декасана в 
лечении гнойных ран.  Первым этапом 
лечения стала хирургическая обработ-
ка - удаление гноя и нежизнеспособных 
тканей с последующим дренированием. 
Далее в комплексном лечении использо-
вали 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 рас-
твором 0,9 % раствора хлорида натрия с 
концентрацией озона 8–10 мкг/мл, а за-
тем 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 раство-
ром, выполняли инфракрасное лазерное 
излучение аппаратом “Bioptron” компа-
нии 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 пло-
щадь раны. Посуточное уменьшение 
площади составляет 4%. Для оценки ре-
зультатов лечения учитывалось общее 
состояние больных, температура тела, 
исчезновение болевого синдрома, интен-
сивность воспаления, исчезновение оте-
ка и гиперемии, сроки очищения раны, 
появление грануляций и эпителизации, 
сроки стационарного лечения. 

При использовании разработанной 
методики лечения гнойных ран была от-
мечена (по сравнению с пациентами 
контрольной группы) более быстрая нор-
мализация температуры тела и исчезно-

вение болевого синдрома, более быстрое 
уменьшение отека и гиперемии окружаю-
щих тканей. Рана более быстро очища-
лась, в более короткий срок  появлялись 
зоны грануляций. Вместе с этим умень-
шалась и площадь раневой поверхности. 
Результаты цитологических исследований 
показали, что применение озонирован-
ных 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 ин-
фракрасным облучением является пер-
спективной методикой, которую можно 
использовать в комплексном лечении 
гнойных ран.

2. Необходимо проведение дополни-
тельных исследований в данном направ-
лении.

Литература:
1. Изучение бактерицидного действия 

электроактивированных водных раство-
ров в лечении гнойных ран у больных 
сахарным диабетом / Д.В. Судаков, Е.А. 
Фурсова, М.В. Фролов, О.В. Судаков // 
Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. 2011. Т. 10. №2. 
С.322-326.

2. Кенжекулов К.К. Новые подходы к 
лечению гнойных ран / К.К. Кенжекулов 
// Современная медицина: актуальные 
вопросы: сб. ст. по матер. LIV-LV между-
нар. науч.-практ. конф. № 4-5(49). – Ново-
сибирск: СибАК, 2016. С. 114-121.

3. Лечение гнойных ран у больных 
сахарным диабетом с использованием 
электроактивированных водных раство-
ров / Д.В. Судаков, Е.А. Фурсова, М.В. 
Фролов, О.В. Судаков // Системный ана-
лиз и управление в биомедицинских си-
стемах. 2011. Т. 10. №2. С. 427-429.

4. Оценка информативности показа-
телей клинического обследования па-
циентов с сахарным диабетом 2 типа и 
гнойными ранами / Д.В. Судаков, Е.В. 
Стародубцева, О.В. Судаков, В.Н. Снопков 
// Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. 2013. Т.12. №4. С. 
1163-1165. 

5. Построение прогноза эффектив-
ности аутотрансплантации икроножным 
нервом в микрохирургии верхних конеч-
ностей у больных сахарным диабетом 2 
типа / Д.В. Судаков, А.В. Черных, Н.В. 
Якушева, Н.О. Васильев // В сборнике: 
Актуальные вопросы современной меди-
цины. Сборник научных трудов по итогам 
III международной научно – практической 
конференции. 2016. С. 122-124.

6. Судаков Д.В. Анализ состава ми-
кробной флоры у больных сахарным 
диабетом 2 типа после аутотранспланта-
ции икроножным нервом поврежденных 

магистральных нервов предплечья / Д.В. 
Судаков, А.В. Черных, Н.В. Якушева // В 
сборнике: Современная медицина: акту-
альные вопросы и перспективы развития. 
Сборник научных трудов по итогам меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции. Инновационный центр развития 
образования и науки. 2016. С.134-138.

7. Судаков Д.В. Математические моде-
ли выбора рациональных схем лечения 
гнойных ран у больных сахарным диабе-
том / Д.В. Судаков //автореф.дис.канд.
мед.наук: 03.01.09 / Юго-Западный госу-
дарственный университет. Курск, 2014.

8. Судаков Д.В. Моделирование про-
цесса лечения гнойных ран у пациентов 
с сахарным диабетом / Д.В. Судаков // 
Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. 2013. Т.12. №1. С. 
327-330.

9. Судаков Д.В. Построение прогноза 
эффективности использования кистевого 
внеочагового компрессионно – дистрак-
ционного аппарата Илизарова в микро-
хирургии / Д.В. Судаков, А.В. Черных, 
Н.В. Якушева // В сборнике: Современ-
ная медицина: актуальные вопросы и 
перспективы развития. Сборник научных 
трудов по итогам международной научно-
практической конференции. Инноваци-
онный центр развития образования и 
науки. 2016. С.138-143. 

10. Черных А.В. Аутотрансплантация 
икроножным нервом в микрохирургии 
верхних конечностей у пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа / А.В. Черных, Д.В. 
Судаков, Н.В. Якушева // Прикладные ин-
формационные аспекты медицины. 2016. 
Т. 19. №3. С. 107-112.

11. Электроактивированные водные 
растворы в лечении больных хирурги-
ческого профиля / А.А. Гридин, А.Е. Бач-
манов, Ю.П. Холубкевич, Д.В. Судаков // 
Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. 2007. Т. 6. №4. С. 
1038-1043. 

12. Черных А.В. Прикладные особен-
ности топографической анатомии межре-
берных нервов в околопупочной области 
передней брюшной стенки / А.В. Черных, 
Е.И. Закурдаев, Н.В. Якушева, В.Г. Вит-
чинкин, М.П. Закурдаева, Е.В. Белов // 
Крымский журнал экспериментальной и 
клинической медицины. 2016. Т. 6. № 3. 
С. 126-131.

Сведения об авторах:
Краснолуцкая Виктория Николаевна 

– врач-ординатор кафедры факультетской 
хирургии Воронежского государственно-
го медицинского университета им.Н.Н. 
Бурденко Минздрава России.

Сесорова Дарья Владимировна – 
врач-ординатор кафедры травматологии 
и ортопедии Воронежского государствен-
ного медицинского университета им.Н.Н. 
Бурденко Минздрава России.

ТОМ 2 // НОМЕР 5 

МЕДИЦИНА   |  Март  2017



10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Bibliography
1. Averyanov D. A., S. L. Alpatov. In V. 

Bukin, etc. / Under the editorship of L. G. 
Shchuko. In Malysheva. Optical coherence 
tomography in ophthalmology. - Irkutsk. 
2005. - 112 p.

2. Avetisov S. E.. E L. Egorov. L. To 
Moshegov etc. Ophthalmology. National 
leadership. - M.: GEOTAR-Media. 2011.- 44 
p.

3. Gusev E. I., Boyko A. N. Demielinizirute 
Central nervous system diseases//Consilium 
Medicum. - 2002. - No. 2. - P. 12-18

4. Gramicci In In . Shamshinova a.m. 
the Experience of application of evoked 
potentials in clinical practice. -M.: Mbny, 
2001.-472 S.

5. Gusev, E. I., Multiple sclerosis and 
other demielinizirutaya disease. - Moscow: 
Miklosh. 2004. - 540 p.

6. Guseva M. R. clinic and a diagnosis 
of optic neuritis in children with multiple 
sclerosis // Rus.med. log. - 2001. - T. 2. No. 
- P. 6-12.

7. Guseva M. R. the Results of clinical 
and immunohistologic examination in optic 
neuritis in children with reliable multiple 
sclerosis // Neurological journal. - 1999.-
X®5.-S. 10-15.

8. Esaulenko I. E., Chernov A. V., 

Ulyanovа O. V., Kutashov V. A. the Main 
principles of providing neurological care to 
patients with multiple sclerosis in a multi-
profile city hospital (30 years experience) 
/ Esaulenko I. E. [and others] // Journal 
“journal of neurology, psychiatry and 
neurosurgery”. - Moscow. - 2016. – No. 7. 
– P. 37 – 41.

9. Kutashov V. A., Ulyanovа A., Khabarova 
T. Y., Budnevsky A. V. Cognitive impairment 
in multiple sclerosis / V. A. Kutashov [et 
al.]// Saratov scientific medical journal. - 
2016. - Vol. 12, No. 2. - P. 267 - 270. 

10. Manoilova I. K. About the outcomes 
of retrobulbar neuritis in young patients in 
early and late periods //On. Tr. scientific.-
pract. anniversary I. proc. after eating, 
the memory of T. I. Broshevskiy. Saint-
Petersburg. 2005 - SPb. 2005.-With 480-
483

11. Nikiforov A. C.. Gusev M. R. 
Siraichalai: a guide. - M: GEOTAR-Media. 
2008. - 624 p.

12. Throne, J. E. diseases of the visual 
pathways. - Medgiz, 1968. - 394 p.

13. Ulyanovа O. V., Kutashov V. A., Dutova 
T. I. Multiple sclerosis is a neurological 
actual problem of the XXI century / O. V. 
Ulyanovа, V. A. Kutashov, T. I. Dutova // 
Young scientist. - No. 15 (119) - Pp. 558 - 

566. 
14. Shamshinova A. M. Volkov V. V. 

Functional studies in ophthalmology. - M: 
Medicine. 2002. - 415 p.

15. Schmidt T. E.. Yakhno N. N. Multiple 
sclerosis: a guide for physicians. - M: 
Medpress-inform. 2010. - 272.

16. D. Hubell Eyes. brain, vision. - M.: 
Mir. 1990. - 239 p

17. V. Cense Thickness and Birefringence 
of Healthy Retinal Nerve Fiber Layer Tissue 
Measured with Polarization- Scnsitivc 
Optical Coherence Tomography// Intestig. 
Ophthalmolog. Visual Sci. - 2004. - V. 45. - 
P. 2600-2612.

18. Ccuomai D Reproducibility of Optical 
Coherence Tomography in Multiple MS// 
Arch. Neuiol. - 2008. V. 65-P. 1218-1222.

19. Fisher, J. B. Relation of Visual Function 
to Retinal Nerve Fiber Layer Thickness 
in Multiple MS // American Academy of 
Ophthalmology Annual Meeting. - Chicago-
lllinois. 2005. - P. 105-109.

20. Houguaard J. L. Evaluation of 
Heredity as a Determinant of Retinal Nerve 
Fiber Layer Thickness as Measured by 
Optical Coherence Tomography // Intcstig. 
Ophthalmolog. Visual Sci. - 2003. - V. 44. - 
P. 3011-3016.

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 направ-
лениях 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.
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Актуальность проблемы: Актуаль-
ность лечения гнойных ран не вызывает 
сомнения. Часто, подобные раны стано-
вятся настоящим испытанием не только 
для самих пациентов, но и для врачей, 
работающих в отделениях гнойной хирур-
гии. С учетом всевозрастающей с каждым 
годом антибиотикорезистентности, мож-
но сказать, что лечение гнойных ран, яв-
ляется одним из приоритетных направле-
ний современной хирургии. 

Гнойные раны. Гнойная рана, пред-
ставляет собой, повреждение кожных 
покровов и подлежащих тканей, при кото-
ром наблюдаются признаки воспаления: 
гиперемия окружающих тканей, отек, ин-
тенсивный болевой синдром, также, как 
правило, определяются участки некро-

тизированных тканей и выделение гной-
ного экссудата[10].  Продукты распада 
тканей, микробные токсины всасываются 
в кровь, вызывая интоксикацию организ-
ма, которая проявляется повышением 
температуры тела, ознобом, головной бо-
лью, слабостью и тошнотой[6][7].

Нагноение раны самое частое ослож-
нение чистых ран, в том числе и нагное-
ние послеоперационных ран, что состав-
ляет около 70 – 80% всех осложнений. 
К примеру, процент послеоперационных 
раневых инфекций при гнойном перито-
ните достигает 48,7%. Вследствие чего 
увеличивается время лечения таких па-
циентов и необходимость более длитель-
ного их пребывания в стационаре[9]. Про-
блема возникновения раневой инфекции 

указывает не только на то, что больные 
тяжелее переносят послеоперационный 
период, но в результате растут и финансо-
вые затраты на лечениех[12], что, в свою 
очередь, значительно подрывает бюджет 
хирургического отделения и  больницы в 
целом[4]. 

Флора гнойной раны. Около 70% воз-
будителей всей гнойной инфекции опе-
рационных ран приходится на стафило-
кокковую и  кишечную флору, а так же на 
синегнойную палочку, протей, неклостри-
диальную анаэробную флору[5]. 

Микроорганизмы обладают высо-
кой скоростью эволюции, они способны 
быстро изменять свои биологические 
свойства[1], развивать устойчивость к 
антибактериальным препаратам, поэтому 
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лечение раневой инфекции только с по-
мощью антибиотиков часто не оказыва-
ет должного эффекта. Увеличение числа 
гнойных заболеваний и послеоперацион-
ных 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 цитоплаз-
мической мембране микробной клетки, 
соединяется с фосфатидными группами 
липидов мембраны, тем самым нарушает 
проницаемость цитоплазматической мем-
браны, изменяет гемостаз внутри клеток, 
в результате чего наступает их лизис и по-
вышается чувствительность микроорга-
низмов к антибиотикам[8].

Опыт применения озонированных 
растворов и растворов декасана. при-
менялось лечение озонированным 
раствором, раствором декасана и ин-
фракрасным излучением.  В 2016 году, 
Кенжекуловым К.К. было проведено ис-
следование использования озонирован-
ных растворов и растворов декасана в 
лечении гнойных ран.  Первым этапом 
лечения стала хирургическая обработ-
ка - удаление гноя и нежизнеспособных 
тканей с последующим дренированием. 
Далее в комплексном лечении использо-
вали 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 рас-
твором 0,9 % раствора хлорида натрия с 
концентрацией озона 8–10 мкг/мл, а за-
тем 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 раство-
ром, выполняли инфракрасное лазерное 
излучение аппаратом “Bioptron” компа-
нии 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 пло-
щадь раны. Посуточное уменьшение 
площади составляет 4%. Для оценки ре-
зультатов лечения учитывалось общее 
состояние больных, температура тела, 
исчезновение болевого синдрома, интен-
сивность воспаления, исчезновение оте-
ка и гиперемии, сроки очищения раны, 
появление грануляций и эпителизации, 
сроки стационарного лечения. 

При использовании разработанной 
методики лечения гнойных ран была от-
мечена (по сравнению с пациентами 
контрольной группы) более быстрая нор-
мализация температуры тела и исчезно-

вение болевого синдрома, более быстрое 
уменьшение отека и гиперемии окружаю-
щих тканей. Рана более быстро очища-
лась, в более короткий срок  появлялись 
зоны грануляций. Вместе с этим умень-
шалась и площадь раневой поверхности. 
Результаты цитологических исследований 
показали, что применение озонирован-
ных 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 ин-
фракрасным облучением является пер-
спективной методикой, которую можно 
использовать в комплексном лечении 
гнойных ран.

2. Необходимо проведение дополни-
тельных исследований в данном направ-
лении.
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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.
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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, суб-
хондральным остеосклерозом, форми-
рованием остеофитов, и синовиальным 
воспалением, вызывает значительное 
ограничение физической активности, 
снижение качества жизни и учащение об-

ращений за медицинской помощью.
Разработка и совершенствование ме-

тодов фармакотерапии ОА остаётся важ-
ной задачей для специалистов, занимаю-
щихся проблемами суставного синдрома. 
Нахождение и применение эффективных 
фармпрепаратов позволяет совершен-
ствовать терапию ОА, что впоследствии 
приведёт к улучшению качества жизни 
людей с данной патологией.

Цель работы: В лечении ОА исполь-
зуются различные группы препаратов, в 

том числе НПВС, одним из представите-
лей которых является рассматриваемый в 
данной статье целекоксиб. В этом обзоре 
приводятся данные, позволяющие делать 
выводы о его болезнь-модифицирующих 
и хондропротекторных свойствах, имею-
щих большое значение в развитии и лече-
нии остеоартрита.

Введение: Болезнь-модифицирующие 
(структурно-модифицирующие) препара-
ты отличаются от других фармпрепаратов, 
применяемых при суставных патологиях, 
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способностью замедлять процессы деге-
нерации и разрушения суставных струк-
тур, тем самым воздействия на патоге-
нез 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 эксперименталь-
ные данные позволяют задуматься о воз-
можности применения как структурно-
модифицирующий препарат группы НПВС 
целекоксиб.

Перед рассмотрением вероятных 
эффектов целекоксиба следует рассмо-
треть изменения в суставах, характерных 
для остеоартрита. При этом заболевании 
в процесс оказывается вовлечены все 
структуры и компоненты сустава, в том 
числе синовиальная мембрана, сустав-
ные хрящи, а также субхондральная кость. 
Воспаление в синовиальной мембране 
и изменение состава синовиальной жид-
кости ведут к нарушению трофики сустав-
ного хряща и снижению функции сустава. 
Ограничение подвижности в нём являет-
ся компонентом порочного круга патоге-
неза ОА. Нарушение синтеза структурных 
компонентов хрящей ведёт к их дегенера-
ции. Грубо говоря, в суставе нарушается 
баланс между процессами анаболизма и 
катаболизма. Нарушение этого баланса 
в костях проявляется увеличением коли-
чества остеокластов и формированием 
остеосклероза. 

В исследовании [14], в котором приня-
ли участие 30 больных с тяжёлым колен-
ным остеоартритом был обнаружен раз-
личный провоспалительно-цитокиновый 
профиль у целекоксиба и ацеклофенака. 
Оба препарата оказались эффективны, 
однако инфильтрация магрофагами си-
новиальной оболочки и экспрессия ИЛ-1β 
и ФНОα подавлялась целекоксибом силь-
ней.

При антиген-индуцированном артри-
те у мышей целекоксиб препятствовал 
эндотелиальной адгезии лейкоцитов в 
воспалённой синовиальной оболочке [7], 
что говорит о способности целекоксиба 
нормализовать микроциркуляцию и под-
тверждает его противовоспалительное 
свойство, и данные эффекты наблюда-
лись in vivo.

В похожих исследованииях [6, 14] срав-
нивалась эффекты целекоксиба и индо-
метацина . Целекоксиб показал усиление 
синтеза протеогликанов по сравнению с 
контрольной группой. Существенных раз-
личий у группы, получавшей индомета-
цин и контрольной группы обнаружено не 
было. Также целекоксиб снижал уровень 
ИЛ-1β и ФНОα, в то время как индомета-
цин снижал только уровень ИЛ-1β.

Вышеописанное исследование под-
тверждает данные, полученные in vitro 
[18]. Целекоксиб в пораженных хрящах 
снижал синтез ПГЕ2 и усиливал синтез 
протеогликанового компонента хрящей, 
однако этот эффект не наблюдался в здо-

ровом хряще.
Целекоксиб, в отличие от индомета-

цина, ингибировал матричные метал-
лопептидазы (ММП-1, ММП-3) и NO в че-
ловеческих суставных хондроцитах [4]. 
Это косвенно свидетельствует о хондро-
протекторном свойстве целекоксиба т.к. 
данные исследований in vitro не являются 
конечной истиной.

Подавление целекоксибом MMP-1 
было установлено и в более раннем ис-
следовании [20]. На модели артрита у 
мышей в нём же на было in vivo установ-
лено, что он усиливает синтез аггрекана. 
Это говорит о возможных анаболических 
свойствах целекоксиба.

В модели ОА у кроликов [10] внутрису-
ставное введение целекоксиба подавляло 
ИЛ-1β, ФНО-α и ММП-3, что подтверждает 
результаты исследований [4, 20].

Позитивное влияние целекоксиба на 
хрящевую ткань, подвергавшейся меха-
нической нагрузке было установлено in 
vitro [11]. Препарат предотвращал сни-
жение количества матричной РНК, коди-
рующей структуру аггрекана, что предот-
вращало снижение его синтеза. Это снова 
подтверждает его антикатаболический 
эффект.

В in vitro исследовании влияния це-
лекоксиба и диклофенака на хрящ было 
установлено, что целекоксиб и не только 
безопасен для хрящевой ткани при дли-
тельном приёме, но ещё и имеет положи-
тельный эффект на обмен гиалуроновой 
кислоты в ней. Диклофенак таким эфф-
фектом не обладал [3].

В исследовании влияния на костную 
ткань селективных ингибиторов ЦОГ-2 с 
антикарбоангибразной активностью и 
без (целекоксиб и рофекоксиб + ацета-
золамид) при адъювант-индуцированном 
артрите у мышей целекоксиб подавлял 
активность остеокластов и и их диффе-
ренциацию, в то время как рофекоксиб 
и ацетазоламид подавляли лишь диффе-
ренцировку и активацию соответственно 
[21]. 

В трёхмесячном исследовании, в ко-
тором приняли участие 20 человек, стра-
давших тяжелым ОА, было установлено 
действие НПВС на систему (OPG)/RANK/
RANKL [16]. Было обнаружено, что при-
менение целекоксиба снижает синтез 
RANKL и увеличивает соотношение OPG/
RANKL. Это может говорить о возможно-
сти целекоксиба стимулировать ремоде-
лирование костной ткани посредством 
повышения активности остеокластинги-
бирующего фактора (остеопротегерина), 
хотя до сих пор неизвестна роль этой си-
стемы 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] целе-
коксиб, подавляя костную резорбцию, в 

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 об-
мен коллагена в модели ОА у мышей [9] 
было установлено , что целекоксиб более 
применим в лечении ОА, нежели ибупро-
фен и индометацин, т.к. он не действует 
на обмен коллагена I, II и III типов. Это не 
противоречит приведенным выше дан-
ным об участии целекоксиба в синтезе 
компонентов хряща. Несмотря на то, что 
коллагены входят в состав хрящевой тка-
ни, данные указывают на участие целе-
коксиба 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 эф-
фектов, связанных с подавлением дегене-
рации хрящевой ткани [12]. Авторами это 
объясняется как нейтрализация хондро-
протекторных свойств целекоксиба про-
грессированием заболевания.

В результатах исследования модели 
ОА, вызванной хирургическим путём у 
мышей [13], не было обнаружено хондро-
протекторных свойств целекоксиба. Это 
так же можно объяснить тяжестью забо-
левания (в эксперименте с собаками [12] 
артрит тоже был вызван хирургическим 
способом). В описании исследования не 
указана суточная доза целекоксиба, что 
может говорить о неадекватности приме-
няемой дозы.

Выводы: Все вышеприведенные дан-
ные подтверждают, что целекоксиб эф-
фективен в лечении различных артритов 
и остеоартрита в частности. Множество 
исследований говорят о способности 
целекоксиба влиять не только на воспа-
ление в пораженных тканях, но и предот-
вращать прогрессирование заболевания. 
Однако недостаточно данных о его эф-
фективности с точки зрения структурно-
протекторных свойств in vivo у больных 
животных и людей. Складывается пара-
доксальная, но от этого нередко встре-
чаемая ситуация, когда множественные 
данные in vitro не подтверждаются in vivo. 
Это позволяет продолжать рассматривать 
целекоксиб как потенциальный болезнь-
модифицирующий препарат, однако тре-
буются исследования для окончательного 
подтверждения достоверности этой идеи.

Литература:
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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, суб-
хондральным остеосклерозом, форми-
рованием остеофитов, и синовиальным 
воспалением, вызывает значительное 
ограничение физической активности, 
снижение качества жизни и учащение об-

ращений за медицинской помощью.
Разработка и совершенствование ме-

тодов фармакотерапии ОА остаётся важ-
ной задачей для специалистов, занимаю-
щихся проблемами суставного синдрома. 
Нахождение и применение эффективных 
фармпрепаратов позволяет совершен-
ствовать терапию ОА, что впоследствии 
приведёт к улучшению качества жизни 
людей с данной патологией.

Цель работы: В лечении ОА исполь-
зуются различные группы препаратов, в 

том числе НПВС, одним из представите-
лей которых является рассматриваемый в 
данной статье целекоксиб. В этом обзоре 
приводятся данные, позволяющие делать 
выводы о его болезнь-модифицирующих 
и хондропротекторных свойствах, имею-
щих большое значение в развитии и лече-
нии остеоартрита.

Введение: Болезнь-модифицирующие 
(структурно-модифицирующие) препара-
ты отличаются от других фармпрепаратов, 
применяемых при суставных патологиях, 

ТОМ 2 // НОМЕР 5 
13

способностью замедлять процессы деге-
нерации и разрушения суставных струк-
тур, тем самым воздействия на патоге-
нез 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 эксперименталь-
ные данные позволяют задуматься о воз-
можности применения как структурно-
модифицирующий препарат группы НПВС 
целекоксиб.

Перед рассмотрением вероятных 
эффектов целекоксиба следует рассмо-
треть изменения в суставах, характерных 
для остеоартрита. При этом заболевании 
в процесс оказывается вовлечены все 
структуры и компоненты сустава, в том 
числе синовиальная мембрана, сустав-
ные хрящи, а также субхондральная кость. 
Воспаление в синовиальной мембране 
и изменение состава синовиальной жид-
кости ведут к нарушению трофики сустав-
ного хряща и снижению функции сустава. 
Ограничение подвижности в нём являет-
ся компонентом порочного круга патоге-
неза ОА. Нарушение синтеза структурных 
компонентов хрящей ведёт к их дегенера-
ции. Грубо говоря, в суставе нарушается 
баланс между процессами анаболизма и 
катаболизма. Нарушение этого баланса 
в костях проявляется увеличением коли-
чества остеокластов и формированием 
остеосклероза. 

В исследовании [14], в котором приня-
ли участие 30 больных с тяжёлым колен-
ным остеоартритом был обнаружен раз-
личный провоспалительно-цитокиновый 
профиль у целекоксиба и ацеклофенака. 
Оба препарата оказались эффективны, 
однако инфильтрация магрофагами си-
новиальной оболочки и экспрессия ИЛ-1β 
и ФНОα подавлялась целекоксибом силь-
ней.

При антиген-индуцированном артри-
те у мышей целекоксиб препятствовал 
эндотелиальной адгезии лейкоцитов в 
воспалённой синовиальной оболочке [7], 
что говорит о способности целекоксиба 
нормализовать микроциркуляцию и под-
тверждает его противовоспалительное 
свойство, и данные эффекты наблюда-
лись in vivo.

В похожих исследованииях [6, 14] срав-
нивалась эффекты целекоксиба и индо-
метацина . Целекоксиб показал усиление 
синтеза протеогликанов по сравнению с 
контрольной группой. Существенных раз-
личий у группы, получавшей индомета-
цин и контрольной группы обнаружено не 
было. Также целекоксиб снижал уровень 
ИЛ-1β и ФНОα, в то время как индомета-
цин снижал только уровень ИЛ-1β.

Вышеописанное исследование под-
тверждает данные, полученные in vitro 
[18]. Целекоксиб в пораженных хрящах 
снижал синтез ПГЕ2 и усиливал синтез 
протеогликанового компонента хрящей, 
однако этот эффект не наблюдался в здо-

ровом хряще.
Целекоксиб, в отличие от индомета-

цина, ингибировал матричные метал-
лопептидазы (ММП-1, ММП-3) и NO в че-
ловеческих суставных хондроцитах [4]. 
Это косвенно свидетельствует о хондро-
протекторном свойстве целекоксиба т.к. 
данные исследований in vitro не являются 
конечной истиной.

Подавление целекоксибом MMP-1 
было установлено и в более раннем ис-
следовании [20]. На модели артрита у 
мышей в нём же на было in vivo установ-
лено, что он усиливает синтез аггрекана. 
Это говорит о возможных анаболических 
свойствах целекоксиба.

В модели ОА у кроликов [10] внутрису-
ставное введение целекоксиба подавляло 
ИЛ-1β, ФНО-α и ММП-3, что подтверждает 
результаты исследований [4, 20].

Позитивное влияние целекоксиба на 
хрящевую ткань, подвергавшейся меха-
нической нагрузке было установлено in 
vitro [11]. Препарат предотвращал сни-
жение количества матричной РНК, коди-
рующей структуру аггрекана, что предот-
вращало снижение его синтеза. Это снова 
подтверждает его антикатаболический 
эффект.

В in vitro исследовании влияния це-
лекоксиба и диклофенака на хрящ было 
установлено, что целекоксиб и не только 
безопасен для хрящевой ткани при дли-
тельном приёме, но ещё и имеет положи-
тельный эффект на обмен гиалуроновой 
кислоты в ней. Диклофенак таким эфф-
фектом не обладал [3].

В исследовании влияния на костную 
ткань селективных ингибиторов ЦОГ-2 с 
антикарбоангибразной активностью и 
без (целекоксиб и рофекоксиб + ацета-
золамид) при адъювант-индуцированном 
артрите у мышей целекоксиб подавлял 
активность остеокластов и и их диффе-
ренциацию, в то время как рофекоксиб 
и ацетазоламид подавляли лишь диффе-
ренцировку и активацию соответственно 
[21]. 

В трёхмесячном исследовании, в ко-
тором приняли участие 20 человек, стра-
давших тяжелым ОА, было установлено 
действие НПВС на систему (OPG)/RANK/
RANKL [16]. Было обнаружено, что при-
менение целекоксиба снижает синтез 
RANKL и увеличивает соотношение OPG/
RANKL. Это может говорить о возможно-
сти целекоксиба стимулировать ремоде-
лирование костной ткани посредством 
повышения активности остеокластинги-
бирующего фактора (остеопротегерина), 
хотя до сих пор неизвестна роль этой си-
стемы 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] целе-
коксиб, подавляя костную резорбцию, в 

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 об-
мен коллагена в модели ОА у мышей [9] 
было установлено , что целекоксиб более 
применим в лечении ОА, нежели ибупро-
фен и индометацин, т.к. он не действует 
на обмен коллагена I, II и III типов. Это не 
противоречит приведенным выше дан-
ным об участии целекоксиба в синтезе 
компонентов хряща. Несмотря на то, что 
коллагены входят в состав хрящевой тка-
ни, данные указывают на участие целе-
коксиба 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 эф-
фектов, связанных с подавлением дегене-
рации хрящевой ткани [12]. Авторами это 
объясняется как нейтрализация хондро-
протекторных свойств целекоксиба про-
грессированием заболевания.

В результатах исследования модели 
ОА, вызванной хирургическим путём у 
мышей [13], не было обнаружено хондро-
протекторных свойств целекоксиба. Это 
так же можно объяснить тяжестью забо-
левания (в эксперименте с собаками [12] 
артрит тоже был вызван хирургическим 
способом). В описании исследования не 
указана суточная доза целекоксиба, что 
может говорить о неадекватности приме-
няемой дозы.

Выводы: Все вышеприведенные дан-
ные подтверждают, что целекоксиб эф-
фективен в лечении различных артритов 
и остеоартрита в частности. Множество 
исследований говорят о способности 
целекоксиба влиять не только на воспа-
ление в пораженных тканях, но и предот-
вращать прогрессирование заболевания. 
Однако недостаточно данных о его эф-
фективности с точки зрения структурно-
протекторных свойств in vivo у больных 
животных и людей. Складывается пара-
доксальная, но от этого нередко встре-
чаемая ситуация, когда множественные 
данные in vitro не подтверждаются in vivo. 
Это позволяет продолжать рассматривать 
целекоксиб как потенциальный болезнь-
модифицирующий препарат, однако тре-
буются исследования для окончательного 
подтверждения достоверности этой идеи.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
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БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница»

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 систе-
мы, 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 дей-
ствий.

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-
ло 15% населения мира составляют лица 
пожилого и старческого возраста, числен-
ность которых более 400 млн человек. В 
России, согласно последней переписи 
населения, проживает свыше 29 млн. лиц 
старше трудоспособного возраста. Ожи-
дается, что в ближайшее время числен-
ность лиц старших возрастных групп еще 
больше возрастет при общем сокращении 
численности населения страны[1, 3, 5, 8, 
9]. Численность населения Воронежской 
области составляет 2330,40 тыс. человек, 
из них лица пенсионного возраста состав-
ляют 680,4 тыс. человек.

Хроническая ишемия головного мозга 
(ХИГМ)- медленно прогрессирующая дис-
функция головного мозга, возникающая 
вследствие диффузного и/или мелкоо-
чагового повреждения мозговой ткани в 
условиях длительно существующей недо-
статочности церебрального кровоснаб-
жения. Согласно статистике, хроническая 
ишемия мозга встречается в 70 - 75% от 
всех случаев цереброваскулярных забо-
леваний, а актуальность профилактики и 
своевременное лечение этой патологии 
определяется в первую очередь её со-
циальной значимостью, связанной с раз-
витием неврологических и психических 
расстройств, которые являются основны-
ми причинами стойкой утраты трудоспо-
собности пациентов[1, 3, 5, 8, 9].Среди 
основных этиологических факторов рас-
сматриваютатеросклерозиартериальную 
гипертензию (АГ), нередко выявляется 
сочетание этих двух состояний. К хрони-
ческой ишемии мозгового кровообра-
щениямогут привести и другиесердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ), особенно 
сопровождающиеся признаками хро-
ническойсердечной недостаточности 
(ХСН), нарушениями сердечного ритма 
(как постоянные, так и пароксизмальные 
формыаритмии), нередко приводящие 
к падению системной гемодинамики. 

Имеет важное значение и аномалия со-
судов головного мозга, шеи, плечевого 
пояса, аорты (особенно ее дуги), которые 
не могут проявляться до развития в этих 
сосудах атеросклеротического, гипер-
тонического или иного приобретенного 
процесса.В последнее время большую 
роль в развитии ХИГМ отводят не только 
интра-, но и экстракраниальнойвенозной 
патологии[1, 3, 5, 8, 9]. Определенную 
роль в формировании ХИГМ играют ком-
прессии сосудов, как артериальных, так 
и венозных. Следует учитывать не только 
спондилогеннное влияние, но и сдав-
ление измененными соседними струк-
турами (мышцы, опухоли,аневризмы). 
Наиболее частой причиной развития хро-
нической недостаточности мозгового кро-
вообращения (ХНМК) у людей старших 
возрастных групп является церебраль-
ный амилоидоз.Клинически выявляе-
мая энцефалопатия бывает, как прави-
ло, смешанной этиологии. При наличии 
основных факторов развития ХНМК все 
остальное многообразие причин данной 
патологии можно трактовать как допол-
нительные причины. Выделение допол-
нительных факторов, значительно отя-
гощающих течение ХИГМ, необходимо 
для разработки правильной концепции 
этиопатогенетического и симптомати-
ческого лечения[1, 3, 5, 8, 9].В условиях 
хронической гипоперфузии- основного 
патогенетического звена ХНМК- происхо-
дит истощение механизмов компенсации, 
снижается энергетическое обеспечение 
мозга. В первую очередь развиваются 
функциональные расстройства, а затем 
- необратимые морфологические нару-
шения: замедление мозгового кровотока, 
снижение уровня глюкозы и кислорода в 
крови, оксидантный стресс, капиллярный 
стаз, склонность к тромбообразованию, 
деполяризация клеточных мембран.Дан-
ные факторы приводят к нарушению це-
ребральной гемодинамики (хронической 

недостаточности церебрального кровоо-
бращения, гипоксии и метаболическим 
нарушениям в нервной ткани, а при дли-
тельном их наличии - к деструктивным 
процессам и гибели нервных клеток, что в 
свою очередь приводит к более глубоким 
функциональным нарушениям корковых 
процессов и вегетативной нервной систе-
мы)[1, 3, 5, 8, 9].

Стадии цереброваскулярной недо-
статочности определяются клиническими 
проявлениями и наличием объективной 
неврологической симптоматики.Выделя-
ют три степени ХИГМ:1. начальная стадия 
с наличием основных симптомов в виде 
головных болей, снижением памяти, го-
ловокружениями с умеренно выражен-
ными нарушениями сна, эмоциональной 
лабильностью и общей слабостью без 
наличия объективных неврологических 
симптомов; 2. стадия субкомпенсации, 
которая характеризуется постепенным 
прогрессированием симптомов с изме-
нениями личности – развитие апатии, 
депрессии со снижением круга интересов 
и присоединением основных неврологи-
ческих синдромов (легкой пирамидной 
недостаточностью, рефлексами орально-
го автоматизма и координаторными рас-
стройствами); 3. стадия декомпенсации 
с грубыми неврологическими расстрой-
ствами, обусловленными развитием 
множественных лакунарных и корковых 
инфарктов с яркими проявлениями пи-
рамидного, псевдобульбарного, дискоор-
динаторного, амиостатического и психо-
органического синдромов с постепенным 
формированием сосудистой деменции[1, 
3, 5, 8, 9].

Целью лечения ХИГМ является ста-
билизация разрушительного процесса 
ишемизации головного мозга, приоста-
новление темпов прогрессирования, ак-
тивация саногенетических механизмов 
компенсации функций, профилактикакак 
первичного, так и повторногоишемиче-
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Пинаев А.В. 
БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница»

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 систе-
мы, 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 дей-
ствий.

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-
ло 15% населения мира составляют лица 
пожилого и старческого возраста, числен-
ность которых более 400 млн человек. В 
России, согласно последней переписи 
населения, проживает свыше 29 млн. лиц 
старше трудоспособного возраста. Ожи-
дается, что в ближайшее время числен-
ность лиц старших возрастных групп еще 
больше возрастет при общем сокращении 
численности населения страны[1, 3, 5, 8, 
9]. Численность населения Воронежской 
области составляет 2330,40 тыс. человек, 
из них лица пенсионного возраста состав-
ляют 680,4 тыс. человек.

Хроническая ишемия головного мозга 
(ХИГМ)- медленно прогрессирующая дис-
функция головного мозга, возникающая 
вследствие диффузного и/или мелкоо-
чагового повреждения мозговой ткани в 
условиях длительно существующей недо-
статочности церебрального кровоснаб-
жения. Согласно статистике, хроническая 
ишемия мозга встречается в 70 - 75% от 
всех случаев цереброваскулярных забо-
леваний, а актуальность профилактики и 
своевременное лечение этой патологии 
определяется в первую очередь её со-
циальной значимостью, связанной с раз-
витием неврологических и психических 
расстройств, которые являются основны-
ми причинами стойкой утраты трудоспо-
собности пациентов[1, 3, 5, 8, 9].Среди 
основных этиологических факторов рас-
сматриваютатеросклерозиартериальную 
гипертензию (АГ), нередко выявляется 
сочетание этих двух состояний. К хрони-
ческой ишемии мозгового кровообра-
щениямогут привести и другиесердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ), особенно 
сопровождающиеся признаками хро-
ническойсердечной недостаточности 
(ХСН), нарушениями сердечного ритма 
(как постоянные, так и пароксизмальные 
формыаритмии), нередко приводящие 
к падению системной гемодинамики. 

Имеет важное значение и аномалия со-
судов головного мозга, шеи, плечевого 
пояса, аорты (особенно ее дуги), которые 
не могут проявляться до развития в этих 
сосудах атеросклеротического, гипер-
тонического или иного приобретенного 
процесса.В последнее время большую 
роль в развитии ХИГМ отводят не только 
интра-, но и экстракраниальнойвенозной 
патологии[1, 3, 5, 8, 9]. Определенную 
роль в формировании ХИГМ играют ком-
прессии сосудов, как артериальных, так 
и венозных. Следует учитывать не только 
спондилогеннное влияние, но и сдав-
ление измененными соседними струк-
турами (мышцы, опухоли,аневризмы). 
Наиболее частой причиной развития хро-
нической недостаточности мозгового кро-
вообращения (ХНМК) у людей старших 
возрастных групп является церебраль-
ный амилоидоз.Клинически выявляе-
мая энцефалопатия бывает, как прави-
ло, смешанной этиологии. При наличии 
основных факторов развития ХНМК все 
остальное многообразие причин данной 
патологии можно трактовать как допол-
нительные причины. Выделение допол-
нительных факторов, значительно отя-
гощающих течение ХИГМ, необходимо 
для разработки правильной концепции 
этиопатогенетического и симптомати-
ческого лечения[1, 3, 5, 8, 9].В условиях 
хронической гипоперфузии- основного 
патогенетического звена ХНМК- происхо-
дит истощение механизмов компенсации, 
снижается энергетическое обеспечение 
мозга. В первую очередь развиваются 
функциональные расстройства, а затем 
- необратимые морфологические нару-
шения: замедление мозгового кровотока, 
снижение уровня глюкозы и кислорода в 
крови, оксидантный стресс, капиллярный 
стаз, склонность к тромбообразованию, 
деполяризация клеточных мембран.Дан-
ные факторы приводят к нарушению це-
ребральной гемодинамики (хронической 

недостаточности церебрального кровоо-
бращения, гипоксии и метаболическим 
нарушениям в нервной ткани, а при дли-
тельном их наличии - к деструктивным 
процессам и гибели нервных клеток, что в 
свою очередь приводит к более глубоким 
функциональным нарушениям корковых 
процессов и вегетативной нервной систе-
мы)[1, 3, 5, 8, 9].

Стадии цереброваскулярной недо-
статочности определяются клиническими 
проявлениями и наличием объективной 
неврологической симптоматики.Выделя-
ют три степени ХИГМ:1. начальная стадия 
с наличием основных симптомов в виде 
головных болей, снижением памяти, го-
ловокружениями с умеренно выражен-
ными нарушениями сна, эмоциональной 
лабильностью и общей слабостью без 
наличия объективных неврологических 
симптомов; 2. стадия субкомпенсации, 
которая характеризуется постепенным 
прогрессированием симптомов с изме-
нениями личности – развитие апатии, 
депрессии со снижением круга интересов 
и присоединением основных неврологи-
ческих синдромов (легкой пирамидной 
недостаточностью, рефлексами орально-
го автоматизма и координаторными рас-
стройствами); 3. стадия декомпенсации 
с грубыми неврологическими расстрой-
ствами, обусловленными развитием 
множественных лакунарных и корковых 
инфарктов с яркими проявлениями пи-
рамидного, псевдобульбарного, дискоор-
динаторного, амиостатического и психо-
органического синдромов с постепенным 
формированием сосудистой деменции[1, 
3, 5, 8, 9].

Целью лечения ХИГМ является ста-
билизация разрушительного процесса 
ишемизации головного мозга, приоста-
новление темпов прогрессирования, ак-
тивация саногенетических механизмов 
компенсации функций, профилактикакак 
первичного, так и повторногоишемиче-
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ского инсульта (ИИ), а также терапия со-
путствующих соматических процессов. 
Медикаментозное лечение ХИГМ прово-
дится по двум направлениям. Первое - 
нормализация перфузии мозга путем воз-
действия на разные уровни ССС. Второе 
- влияние на тромбоцитарное звено ге-
мостаза. Оба направления способствуют 
оптимизации мозгового кровотока, осу-
ществляя при этом и нейропротективную 
функцию.Учитывая разнообразие меха-
низмов, лежащих в основе ХИГМ, пациен-
там назначают средства, нормализующие 
реологические свойства крови, венозный 
отток, микроциркуляцию, обладающие 
ангиопротекторными и нейротрофиче-
скими свойствами[1, 2, 5, 8, 9].

Особенностью лиц старшего возраста 
является наличие большого количества 
сопутствующих заболеваний с хрониче-
ским течением – мультиморбидность. Это 
связано как с возрастными иволютивны-
ми изменениями, так и нерациональной 
терапией данной категории пациентов. 
В организме пожилых пациентов суще-
ственно изменяются фармакокинетика и 
фармакодинамика лекарственных препа-
ратов. Поэтому, наряду с традиционными 
методами лекарственной терапии боль-
ных с хронической цереброваскулярной 
патологией широкое применение находят 
физические лечебные факторы.При этом 
было доказано, что применение физио-
терапевтических методик в комплексной 
коррекции ХИГМ у пациентов старших 
возрастных групп нетравматичными ифи-
зиологически обоснованными методами 
физиотерапевтической коррекции позво-
ляет не только нивелировать проявления 
энцефалопатии, ноиснизить дозу иобъ-
ем применяемых фармакопрепаратов, 
уменьшить их возможное токсическое 
влияние, снизить объем исроки лечения, 
а также улучшить качество жизни пожи-
лых пациентов. Параллельно основному 
действию физиотерапевтические методы 
обладают успокаивающим, болеутоляю-
щим, атакже тонизирующим, противо-
воспалительным иантиспазматическим 
действием, способствуют повышению 
естественного испецифического имму-
нитета человека[1, 5, 6, 9].В коррекции 
хронической ишемии головного мозга 
физические методы лечения применя-
ют для улучшения кровоснабжения го-
ловного мозга (сосудорасширяющие и 
спазмолитические методы), стимуляции 
биоэлектрической активности мозга (то-
низирующие методы) и активации его 
трофики (трофостимулирующие методы) 
и метаболизма (энзимостимулирующие 
методы), снижения гиперкоагуляции (ги-
покоагулирующие методы лечения дис-
циркуляторной энцефалопатии)[2, 8]. Эти 
задачи помогают реализовать следующие 
методы физиотерапии:

1.1.Сосудорасширяющие методы лече-
ния: трансцеребральная электротерапия, 
лекарственный электрофорез вазодила-
таторов и стимуляторов мозгового кро-

вообращения, ароматические ванны.2.
2. Тонизирующие методы: лечебный 

массаж, контрастные ванны, души, жем-
чужные ванны, талассотерапия .3.

3. Трофостимулирующие методы: 
диадинамотерапия, амплипульсте-
рапия, электростимуляция, местная 
дарсонвализация.4.

4. Энзимостимулирующие методы: 
инфракрасная лазеротерапия, трансце-
ребральная УВЧ-терапия, лекарственный 
электрофорез стимуляторов метаболиз-
ма, воздушные ванны.5.

5. Гипокоагулирующий метод: низко-
частотная магнитотерапия.

Сосудорасширяющие методы терапии 
как первичного, так и повторногоХИГ-
Мулучшают системную и церебральную 
ангиогемодинамику в результате рефлек-
торного (чрезэндоназального и чрезор-
битального) влияния на подкорковые и 
стволовые структуры ЦНС, в частности на 
сосудодвигательный центр, ретикулярную 
формацию и структуры лимбической си-
стемы. В результате снижается повышен-
ный тонус краниальных и экстракрани-
альных артерий, повышается тонус вен, 
уменьшается ангиодистония; улучшается 
венозный отток, что приводит к нормали-
зации ликвородинамики[2, 3, 4, 8].

Тонизирующие методы лечения дис-
циркуляторного типа энцефалопатии. 
Контрастные ванны.Холодная вода уси-
ливает физическую теплопродукцию и 
гидролиз макроэргических соединений 
в печени и скелетных мышцах. Контраст-
ные ванны усиливают углеводный, ли-
пидный и водно-минеральный обмены в 
организме, что приводит к значительно-
му 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 психоэ-
моциональную устойчивость больного[1, 
2, 3, 8, 9]. Циркулярный душвызывает де-
формацию различных участков кожи с по-
следующим раздражением заложенных 
здесь многочисленных механорецепторов 
и термочувствительных структур. Восхо-
дящие потоки афферентной импульсации 
активируют центры вегетативной нервной 
системы, подкорковые структуры и повы-
шают тонус нервной системы и возбуди-
мость коры головного мозга. Холодные и 
горячие души стимулируют гипоталамо-
гипофизарную систему и трофические 
процессы во внутренних органах, активи-
руют корковые процессы. Напротив, те-
плые и прохладные души тормозят элек-
трическую активность в коре. Повторное 
использование душей допускается через 
1 месяц [2, 4, 8, 9].Жемчужные ванны.
Бурлящие пузырьки воздуха возбуждают 
механорецепторы кожи, восходящие аф-
ферентные потоки с которых активируют 
подкорковые центры вегетативной нерв-
ной системы и усиливают процессы воз-
буждения в коре головного мозга. За счет 

повышения тонуса симпатической нерв-
ной системы увеличиваются ЧСС, ОЦК и 
ЧД. В последующем происходит расшире-
ние сосудов микроциркуляторного русла 
и возникает гиперемия поверхностных 
тканей[2, 4, 8, 9].

Энзимостимулирующие методы физи-
отерапии.Лекарственный электрофорез.
Применяют стимуляторы метаболизма: 
5% растворпирацетама, 2 - 5% растворы 
фенибута, 5% раствор оксибутирата на-
трия, 2% раствор витамина Е. Электрофо-
рез этих веществ оказывает положитель-
ное влияние на обменные процессы в 
нервных клетках головного мозга, усили-
вает процессы метаболизма, увеличивает 
количество АТФ, активирует биосинтез 
рибонуклеиновой кислоты и фосфолипи-
дов, стимулирует гликолитические про-
цессы и утилизацию глюкозы, повышает 
устойчивость нервной ткани к гипоксии[1, 
2, 3, 4, 5, 8, 9]. 

Воздушные ванныявляются термиче-
скими раздражителями, приводящими 
к выраженной стимуляции подкорковых 
структур головного мозга. В результате 
проведения воздушных ванн происходят 
усиленная оксигенизация тканей и стиму-
ляция симпатико-адреналовой системы, 
что приводит к активации клеточного ды-
хания, различных видов обмена (белко-
вого, жирового, минерального), а также 
выделение катехоламинов, кортикостеро-
идов и тиреоидных гормонов, что в свою 
очередь усиливает метаболизм в тканях. 
Процедуры проводят при различных зна-
чениях эквивалентно-эффективной тем-
пературы (ЭЭТ), что определяется по спе-
циальным схемам[2, 3, 5, 8, 9].

Санаторно-курортный метод терапии.
Больных с симптомами ХИГМ без нару-

шений мозгового кровообращения и выра-
женных психопатологических расстройств 
(в том числе в сочетании с гипертониче-
ской болезнью I-II стадии) направляют на 
климатолечебные и бальнеолечебные ку-
рорты с сероводородными водами (Сочи, 
Пятигорск), радоновыми (Молоковка, Пя-
тигорск), климатолечебные (Зеленогорск, 
Приозерск, Светлогорск, Солнечногорск).
Физиопрофилактика болезни направлена 
на улучшение гемодинамики и микроцир-
куляции (сосудорасширяющие методы), 
коррекцию метаболических и трофиче-
ских нарушений (катаболические и трофо-
стимулирующие методы), восстановление 
функций центральной и периферической 
нервной системы и иммунокоррекции 
(иммуностимулирующие методы лечения)
[1, 3, 4, 5, 6, 7].

Разнообразные возрастные измене-
ния, касающиеся различных органов и 
систем, а также особенности течения бо-
лезней, характерные для лиц пожилого и 
старческого возраста, диктуют необходи-
мость соблюдения ряда предосторожно-
стей 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 физиопро-
филактики ХИГМу пациентов старших воз-
растных групп[1, 2, 4, 5, 7, 8, 9].

1. В связи со сниженной реактивно-
стью стареющего организма, измененной 
активностью рецепторов, нарушенны-
ми компенсаторными возможностями 
органов и систем у больных пожилого и 
старческого возраста рекомендуется осу-
ществлять физиотерапевтическое воздей-
ствие по щадящим методикам, особенно 
в начале курса лечения. Это требование 
касается почти всех дозиметрических 
параметров физиотерапевтических про-
цедур, 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 еже-
дневно 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 возрас-
та. Однако из-за сниженных резервных 
возможностей у них следует применять не 
больше двух лечебных физических факто-
ров и в основном по методике чередова-
ния, причем лишь в редких случаях один 
из них может быть общего действия[2, 3, 
4, 5, 6, 7].

3. Процессы саногенеза и восстанов-
ления у больных пожилого возраста, осо-
бенно при наличии нарушений обмена 
веществ и нейрогуморальной регуляции, 
протекают медленнее. В связи с этим, и 
прежде всего при назначении малоин-
тенсивных физиотерапевтических воз-
действий, 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 боль-
ных пожилого возраста (прежде всего в 
амбулаторно-поликлинических услови-
ях) циклических вариантов воздействия, 
при которых цикл физиотерапии состоит 
из 2-3 коротких (по 4-6 процедур) курсов, 
повторяемых через небольшие (3-4 неде-
ли) 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 эффектив-
ными 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 возник-
новения у больных неадекватных реакций 

в гериатрической практике предпочтение 
отдается физическим факторам более 
физиологичного и локального действия 
(постоянный и импульсные токи, местная 
дарсонвализация и франклинизация, ка-
мерные ванны и др.). Физические факторы 
общего действия и с выраженным тепло-
вым эффектом у пожилых больных следует 
применять более осторожно[1, 4, 5, 6, 7].

6. Изменения, происходящие с воз-
растом 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 про-
ведении процедур электрофореза сле-
дует использовать прокладки большей 
толщины. Кожу в области расположения 
электродов после процедуры рекоменду-
ется обрабатывать детским кремом или 
глицерином, разбавленным водой[1, 2, 5, 
6, 7, 9].

7. Из-за несовершенства регуля-
ции и ослабления компенсаторно-
приспособительных процессов после 
физиотерапевтических процедур боль-
ные 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 воз-
растом, а поэтому их применение в гериа-
трической практике имеет ряд нюансов. 
Важнейшие из них могут быть сведены к 
следующему: доза медикаментов боль-
ным пожилого и старческого возраста в 
аэрозольных и электроаэрозольных сме-
сях должна быть уменьшена в 2-4 раза; 
более адекватными и физиологичными 
для пожилых людей из импульсных то-
ков являются синусоидальные модули-
рованные и интерференционные токи, а 
из микроволн - дециметровые волны; из 
грязелечебных процедур предпочтение 
отдается митигированным методикам 
лечения, использованию торфа, а также 
гальваногрязи и электрофореза грязе-
вых растворов; ванны назначаются в бо-
лее низких концентрациях, после отдыха 
перед ее приемом, чаще в виде полуванн 
и камерных ванн, два дня подряд с пере-
рывом на третий; больным старше 60 лет 
с большой осторожностью рекомендуется 
назначать сульфидные и углекислые ван-
ны; при назначении массажа пожилым 
больным предпочтение отдается воздей-
ствию на рефлексогенные зоны, а также 
точечному массажу; при проведении мас-
сажа следует пользоваться кремами и ма-
зями, а температура помещения должна 
быть около 25 °С[3, 4, 5, 7, 8, 9].

9. В профилактике и лечении пре-
ждевременного старения применение 
витаминов имеет огромное значение. В 
определенной степени это обусловлено 
развитием в старости эндогенного авита-
миноза. Физические факторы (особенно 

грязелечение, фонотерапия, бальнеоте-
рапия и др.) сами по себе стимулируют 
метаболизм витаминов и при длительном 
применении способны вызывать витамин-
ный дефицит. Поэтому витаминотерапия 
должна быть обычным фоном лечения 
различных болезней в пожилом и стар-
ческом возрасте, если в терапевтический 
комплекс включаются лечебные физиче-
ские факторы[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

10. Санаторно-курортное лечение 
больных пожилого и старческого возраста 
рекомендуется проводить вблизи их посто-
янного места жительства и без применения 
интенсивной бальнеоклиматотерапии[1, 
2, 3, 4, 5, 8, 9]. 

Таким образом, соблюдение рас-
смотренных особенностей и принципов 
использования лечебных физических 
факторов в комплексной коррекции 
хронической ишемии головного мозга у 
пациентов старших возрастных группспо-
собствует не только повышению эффек-
тивности лечения, улучшению качества 
жизниу таких больных, но и замедлению 
старения.
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ского инсульта (ИИ), а также терапия со-
путствующих соматических процессов. 
Медикаментозное лечение ХИГМ прово-
дится по двум направлениям. Первое - 
нормализация перфузии мозга путем воз-
действия на разные уровни ССС. Второе 
- влияние на тромбоцитарное звено ге-
мостаза. Оба направления способствуют 
оптимизации мозгового кровотока, осу-
ществляя при этом и нейропротективную 
функцию.Учитывая разнообразие меха-
низмов, лежащих в основе ХИГМ, пациен-
там назначают средства, нормализующие 
реологические свойства крови, венозный 
отток, микроциркуляцию, обладающие 
ангиопротекторными и нейротрофиче-
скими свойствами[1, 2, 5, 8, 9].

Особенностью лиц старшего возраста 
является наличие большого количества 
сопутствующих заболеваний с хрониче-
ским течением – мультиморбидность. Это 
связано как с возрастными иволютивны-
ми изменениями, так и нерациональной 
терапией данной категории пациентов. 
В организме пожилых пациентов суще-
ственно изменяются фармакокинетика и 
фармакодинамика лекарственных препа-
ратов. Поэтому, наряду с традиционными 
методами лекарственной терапии боль-
ных с хронической цереброваскулярной 
патологией широкое применение находят 
физические лечебные факторы.При этом 
было доказано, что применение физио-
терапевтических методик в комплексной 
коррекции ХИГМ у пациентов старших 
возрастных групп нетравматичными ифи-
зиологически обоснованными методами 
физиотерапевтической коррекции позво-
ляет не только нивелировать проявления 
энцефалопатии, ноиснизить дозу иобъ-
ем применяемых фармакопрепаратов, 
уменьшить их возможное токсическое 
влияние, снизить объем исроки лечения, 
а также улучшить качество жизни пожи-
лых пациентов. Параллельно основному 
действию физиотерапевтические методы 
обладают успокаивающим, болеутоляю-
щим, атакже тонизирующим, противо-
воспалительным иантиспазматическим 
действием, способствуют повышению 
естественного испецифического имму-
нитета человека[1, 5, 6, 9].В коррекции 
хронической ишемии головного мозга 
физические методы лечения применя-
ют для улучшения кровоснабжения го-
ловного мозга (сосудорасширяющие и 
спазмолитические методы), стимуляции 
биоэлектрической активности мозга (то-
низирующие методы) и активации его 
трофики (трофостимулирующие методы) 
и метаболизма (энзимостимулирующие 
методы), снижения гиперкоагуляции (ги-
покоагулирующие методы лечения дис-
циркуляторной энцефалопатии)[2, 8]. Эти 
задачи помогают реализовать следующие 
методы физиотерапии:

1.1.Сосудорасширяющие методы лече-
ния: трансцеребральная электротерапия, 
лекарственный электрофорез вазодила-
таторов и стимуляторов мозгового кро-

вообращения, ароматические ванны.2.
2. Тонизирующие методы: лечебный 

массаж, контрастные ванны, души, жем-
чужные ванны, талассотерапия .3.

3. Трофостимулирующие методы: 
диадинамотерапия, амплипульсте-
рапия, электростимуляция, местная 
дарсонвализация.4.

4. Энзимостимулирующие методы: 
инфракрасная лазеротерапия, трансце-
ребральная УВЧ-терапия, лекарственный 
электрофорез стимуляторов метаболиз-
ма, воздушные ванны.5.

5. Гипокоагулирующий метод: низко-
частотная магнитотерапия.

Сосудорасширяющие методы терапии 
как первичного, так и повторногоХИГ-
Мулучшают системную и церебральную 
ангиогемодинамику в результате рефлек-
торного (чрезэндоназального и чрезор-
битального) влияния на подкорковые и 
стволовые структуры ЦНС, в частности на 
сосудодвигательный центр, ретикулярную 
формацию и структуры лимбической си-
стемы. В результате снижается повышен-
ный тонус краниальных и экстракрани-
альных артерий, повышается тонус вен, 
уменьшается ангиодистония; улучшается 
венозный отток, что приводит к нормали-
зации ликвородинамики[2, 3, 4, 8].

Тонизирующие методы лечения дис-
циркуляторного типа энцефалопатии. 
Контрастные ванны.Холодная вода уси-
ливает физическую теплопродукцию и 
гидролиз макроэргических соединений 
в печени и скелетных мышцах. Контраст-
ные ванны усиливают углеводный, ли-
пидный и водно-минеральный обмены в 
организме, что приводит к значительно-
му 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 психоэ-
моциональную устойчивость больного[1, 
2, 3, 8, 9]. Циркулярный душвызывает де-
формацию различных участков кожи с по-
следующим раздражением заложенных 
здесь многочисленных механорецепторов 
и термочувствительных структур. Восхо-
дящие потоки афферентной импульсации 
активируют центры вегетативной нервной 
системы, подкорковые структуры и повы-
шают тонус нервной системы и возбуди-
мость коры головного мозга. Холодные и 
горячие души стимулируют гипоталамо-
гипофизарную систему и трофические 
процессы во внутренних органах, активи-
руют корковые процессы. Напротив, те-
плые и прохладные души тормозят элек-
трическую активность в коре. Повторное 
использование душей допускается через 
1 месяц [2, 4, 8, 9].Жемчужные ванны.
Бурлящие пузырьки воздуха возбуждают 
механорецепторы кожи, восходящие аф-
ферентные потоки с которых активируют 
подкорковые центры вегетативной нерв-
ной системы и усиливают процессы воз-
буждения в коре головного мозга. За счет 

повышения тонуса симпатической нерв-
ной системы увеличиваются ЧСС, ОЦК и 
ЧД. В последующем происходит расшире-
ние сосудов микроциркуляторного русла 
и возникает гиперемия поверхностных 
тканей[2, 4, 8, 9].

Энзимостимулирующие методы физи-
отерапии.Лекарственный электрофорез.
Применяют стимуляторы метаболизма: 
5% растворпирацетама, 2 - 5% растворы 
фенибута, 5% раствор оксибутирата на-
трия, 2% раствор витамина Е. Электрофо-
рез этих веществ оказывает положитель-
ное влияние на обменные процессы в 
нервных клетках головного мозга, усили-
вает процессы метаболизма, увеличивает 
количество АТФ, активирует биосинтез 
рибонуклеиновой кислоты и фосфолипи-
дов, стимулирует гликолитические про-
цессы и утилизацию глюкозы, повышает 
устойчивость нервной ткани к гипоксии[1, 
2, 3, 4, 5, 8, 9]. 

Воздушные ванныявляются термиче-
скими раздражителями, приводящими 
к выраженной стимуляции подкорковых 
структур головного мозга. В результате 
проведения воздушных ванн происходят 
усиленная оксигенизация тканей и стиму-
ляция симпатико-адреналовой системы, 
что приводит к активации клеточного ды-
хания, различных видов обмена (белко-
вого, жирового, минерального), а также 
выделение катехоламинов, кортикостеро-
идов и тиреоидных гормонов, что в свою 
очередь усиливает метаболизм в тканях. 
Процедуры проводят при различных зна-
чениях эквивалентно-эффективной тем-
пературы (ЭЭТ), что определяется по спе-
циальным схемам[2, 3, 5, 8, 9].

Санаторно-курортный метод терапии.
Больных с симптомами ХИГМ без нару-

шений мозгового кровообращения и выра-
женных психопатологических расстройств 
(в том числе в сочетании с гипертониче-
ской болезнью I-II стадии) направляют на 
климатолечебные и бальнеолечебные ку-
рорты с сероводородными водами (Сочи, 
Пятигорск), радоновыми (Молоковка, Пя-
тигорск), климатолечебные (Зеленогорск, 
Приозерск, Светлогорск, Солнечногорск).
Физиопрофилактика болезни направлена 
на улучшение гемодинамики и микроцир-
куляции (сосудорасширяющие методы), 
коррекцию метаболических и трофиче-
ских нарушений (катаболические и трофо-
стимулирующие методы), восстановление 
функций центральной и периферической 
нервной системы и иммунокоррекции 
(иммуностимулирующие методы лечения)
[1, 3, 4, 5, 6, 7].

Разнообразные возрастные измене-
ния, касающиеся различных органов и 
систем, а также особенности течения бо-
лезней, характерные для лиц пожилого и 
старческого возраста, диктуют необходи-
мость соблюдения ряда предосторожно-
стей 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 физиопро-
филактики ХИГМу пациентов старших воз-
растных групп[1, 2, 4, 5, 7, 8, 9].

1. В связи со сниженной реактивно-
стью стареющего организма, измененной 
активностью рецепторов, нарушенны-
ми компенсаторными возможностями 
органов и систем у больных пожилого и 
старческого возраста рекомендуется осу-
ществлять физиотерапевтическое воздей-
ствие по щадящим методикам, особенно 
в начале курса лечения. Это требование 
касается почти всех дозиметрических 
параметров физиотерапевтических про-
цедур, 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 еже-
дневно 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 возрас-
та. Однако из-за сниженных резервных 
возможностей у них следует применять не 
больше двух лечебных физических факто-
ров и в основном по методике чередова-
ния, причем лишь в редких случаях один 
из них может быть общего действия[2, 3, 
4, 5, 6, 7].

3. Процессы саногенеза и восстанов-
ления у больных пожилого возраста, осо-
бенно при наличии нарушений обмена 
веществ и нейрогуморальной регуляции, 
протекают медленнее. В связи с этим, и 
прежде всего при назначении малоин-
тенсивных физиотерапевтических воз-
действий, 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 боль-
ных пожилого возраста (прежде всего в 
амбулаторно-поликлинических услови-
ях) циклических вариантов воздействия, 
при которых цикл физиотерапии состоит 
из 2-3 коротких (по 4-6 процедур) курсов, 
повторяемых через небольшие (3-4 неде-
ли) 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 эффектив-
ными 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 возник-
новения у больных неадекватных реакций 

в гериатрической практике предпочтение 
отдается физическим факторам более 
физиологичного и локального действия 
(постоянный и импульсные токи, местная 
дарсонвализация и франклинизация, ка-
мерные ванны и др.). Физические факторы 
общего действия и с выраженным тепло-
вым эффектом у пожилых больных следует 
применять более осторожно[1, 4, 5, 6, 7].

6. Изменения, происходящие с воз-
растом 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 про-
ведении процедур электрофореза сле-
дует использовать прокладки большей 
толщины. Кожу в области расположения 
электродов после процедуры рекоменду-
ется обрабатывать детским кремом или 
глицерином, разбавленным водой[1, 2, 5, 
6, 7, 9].

7. Из-за несовершенства регуля-
ции и ослабления компенсаторно-
приспособительных процессов после 
физиотерапевтических процедур боль-
ные 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 воз-
растом, а поэтому их применение в гериа-
трической практике имеет ряд нюансов. 
Важнейшие из них могут быть сведены к 
следующему: доза медикаментов боль-
ным пожилого и старческого возраста в 
аэрозольных и электроаэрозольных сме-
сях должна быть уменьшена в 2-4 раза; 
более адекватными и физиологичными 
для пожилых людей из импульсных то-
ков являются синусоидальные модули-
рованные и интерференционные токи, а 
из микроволн - дециметровые волны; из 
грязелечебных процедур предпочтение 
отдается митигированным методикам 
лечения, использованию торфа, а также 
гальваногрязи и электрофореза грязе-
вых растворов; ванны назначаются в бо-
лее низких концентрациях, после отдыха 
перед ее приемом, чаще в виде полуванн 
и камерных ванн, два дня подряд с пере-
рывом на третий; больным старше 60 лет 
с большой осторожностью рекомендуется 
назначать сульфидные и углекислые ван-
ны; при назначении массажа пожилым 
больным предпочтение отдается воздей-
ствию на рефлексогенные зоны, а также 
точечному массажу; при проведении мас-
сажа следует пользоваться кремами и ма-
зями, а температура помещения должна 
быть около 25 °С[3, 4, 5, 7, 8, 9].

9. В профилактике и лечении пре-
ждевременного старения применение 
витаминов имеет огромное значение. В 
определенной степени это обусловлено 
развитием в старости эндогенного авита-
миноза. Физические факторы (особенно 

грязелечение, фонотерапия, бальнеоте-
рапия и др.) сами по себе стимулируют 
метаболизм витаминов и при длительном 
применении способны вызывать витамин-
ный дефицит. Поэтому витаминотерапия 
должна быть обычным фоном лечения 
различных болезней в пожилом и стар-
ческом возрасте, если в терапевтический 
комплекс включаются лечебные физиче-
ские факторы[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

10. Санаторно-курортное лечение 
больных пожилого и старческого возраста 
рекомендуется проводить вблизи их посто-
янного места жительства и без применения 
интенсивной бальнеоклиматотерапии[1, 
2, 3, 4, 5, 8, 9]. 

Таким образом, соблюдение рас-
смотренных особенностей и принципов 
использования лечебных физических 
факторов в комплексной коррекции 
хронической ишемии головного мозга у 
пациентов старших возрастных группспо-
собствует не только повышению эффек-
тивности лечения, улучшению качества 
жизниу таких больных, но и замедлению 
старения.
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Аннотация. Боль в нижней части спины имеет нейропатический компонент боли. В связи с этим важно разработать методы диа-
гностики и лечения, которые были бы эффективны.
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Боль в нижней части спины(БНС) - 

это боль и дискомфорт, локализованные 
ниже ребер и выше нижних ягодичных 
складок, с наличием или без боли в ногах. 
Боль в пояснице считается хронической, 
когда она сохраняется в течение 12 не-
дель и более.

БНСобусловлены огромные матери-
альные затраты на медикаментозное и 
хирургическое лечение, реабилитацион-
ные мероприятия, оплату временной и 
стойкой нетрудоспособности. В 1990 году 
было зарегистрировано 58,2 миллиона 
случаев инвалидности по поводу БНС, к 
2010 году количество случаев увеличи-
лось до 83,1 миллиона. 

Хроническая боль в пояснице вклю-
чает в себя ноцицептивные и нейропати-
ческие компоненты. Нонейропатический 
компонент тяжело диагностируется и пло-
хо поддается лечению.

Диагностируя боль в пояснице клини-
чески значимо определятьразличия меж-
ду ноцицептивной и нейропатической 
болями в БНС. Эти компоненты требуют 
различных стратегий лечения боли, но в 
настоящее время нет золотого стандарта 
для диагностики нейропатической БНС. 
Существует несколько методов скрининга, 
которые были разработаны, чтобы облег-
чить идентификацию нейропатического 

компонента боли у пациентов с хрониче-
ской БНС [2,4].Эти методыоснованы на 
подробном опросе больного, о причинах 
вызывающих боль, хотя некоторые из них 
также включают тестирование у постели 
больного; чувствительность и специфич-
ность этих тестов, как правило, в диапазо-
не от 80% до 90%. Тем не менее, эти ме-
тоды не являются заменой клинического 
обследования пациента.

Цель лечения хронической БНС - 
уменьшить боль, поддерживать функцию 
и предотвратить будущие обострения 
[10, 11, 14]. Были опубликованы много-
численные клинические рекомендации, 
тем не менее, они, как правило, не вклю-
чают в себя конкретных указаний по ле-
чению нейропатического компонента 
хронической БНС.Нефармакологические 
варианты лечения хронической БНС ча-
сто применяются в рамках мультимодаль-
ной и междисциплинарной терапии боли 
[12, 13]. Использование физиотерапии и 
когнитивно-поведенческой терапии дает 
хороший результат. Другие варианты мо-
гут также включать в себя неинвазивные 
подходы, такие как чрескожная электри-
ческая стимуляция нерва и инвазивные 
процедуры, в том числе эпидуральная 
инъекциястероидов  и стимуляция спин-
ного мозга.

НПВС рекомендуются в качестве тера-
пии первой линии. Парацетамол и НПВС 
воздействуют на ноцицептивный ком-
понент БНС и не дают никакого эффекта 
против нейропатического компонента 
боли, в то время как имеющиеся в настоя-
щее время лекарства для лечения нейро-
патической боли обычно незначительно 
эффективны у пациентов с хронической 
БНС. Как правило, менее половины паци-
ентов испытывают клинически значимое 
обезболивание от НПВС, приём которых 
повышает риск побочных эффектов со 
стороны желудочно-кишечного тракта. В 
нескольких испытаниях сравнивали НПВС 
с опиоидамиили антидепрессантами, но 
результаты лечения не имели каких либо 
различий [3, 15, 16].

Капсаицин являетсявысокоселектив-
ным агонистом ванилоидного рецептора 
с транзиторным рецепторным потенциа-
лом 1-го типа (TRPV1). Пластырькапсаицин 
8% хорошо переносится и эффективен 
для лечения периферической нейропа-
тической боли [1,6]. У больных с продол-
жительностью боли<6 месяцев ответ на 
терапию был лучше по сравнению с па-
циентами, у которых продолжительность 
боли была от 6 месяцев до 2-х лет. Следо-
вательно, можно предположить, что ран-
нее начало лечения более эффективно, 
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нежели лечение на поздних сроках[7, 15]. 
Лидокаин блокирует потенциалзависи-
мые натриевые каналы и, что препятству-
ет возникновению потенциала действия и 
проведению импульсов на уровне, на ко-
тором она применяется [8, 9]. В двух ис-
следованиях, которые включали пациен-
тов с умеренной и тяжелой БНС, лечение 
включало пластырьс лидокаином 5% в те-
чение 6 недель,что значительно снизило 
как интенсивность боли,такиее влияние 
на качество жизни пациентов[5].

В хронической БНС имеет место ней-
ропатический компонент боли. Нейро-
патическая 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 раз-
личаются, что может оставить врачей в 
недоумении относительно того, каким 
принципам следовать, когда пациент име-
ет БНС, ассоциированную с нейропатиче-
ским компонентом.Чтобы устранить эту 
проблему, нужно более широкое призна-
ние ее важности, и понимание необходи-
мости разработки новых методов лечения 
нейропатического компонента БНС, наря-
ду с разработкой специализированных 
научно обоснованных диагностических и 
терапевтических алгоритмов. Это может 
привести к разработке индивидуализи-
рованных схем терапии, применение 
которых позволит улучшить результаты 
лечения.
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Боль в нижней части спины(БНС) - 

это боль и дискомфорт, локализованные 
ниже ребер и выше нижних ягодичных 
складок, с наличием или без боли в ногах. 
Боль в пояснице считается хронической, 
когда она сохраняется в течение 12 не-
дель и более.

БНСобусловлены огромные матери-
альные затраты на медикаментозное и 
хирургическое лечение, реабилитацион-
ные мероприятия, оплату временной и 
стойкой нетрудоспособности. В 1990 году 
было зарегистрировано 58,2 миллиона 
случаев инвалидности по поводу БНС, к 
2010 году количество случаев увеличи-
лось до 83,1 миллиона. 

Хроническая боль в пояснице вклю-
чает в себя ноцицептивные и нейропати-
ческие компоненты. Нонейропатический 
компонент тяжело диагностируется и пло-
хо поддается лечению.

Диагностируя боль в пояснице клини-
чески значимо определятьразличия меж-
ду ноцицептивной и нейропатической 
болями в БНС. Эти компоненты требуют 
различных стратегий лечения боли, но в 
настоящее время нет золотого стандарта 
для диагностики нейропатической БНС. 
Существует несколько методов скрининга, 
которые были разработаны, чтобы облег-
чить идентификацию нейропатического 

компонента боли у пациентов с хрониче-
ской БНС [2,4].Эти методыоснованы на 
подробном опросе больного, о причинах 
вызывающих боль, хотя некоторые из них 
также включают тестирование у постели 
больного; чувствительность и специфич-
ность этих тестов, как правило, в диапазо-
не от 80% до 90%. Тем не менее, эти ме-
тоды не являются заменой клинического 
обследования пациента.

Цель лечения хронической БНС - 
уменьшить боль, поддерживать функцию 
и предотвратить будущие обострения 
[10, 11, 14]. Были опубликованы много-
численные клинические рекомендации, 
тем не менее, они, как правило, не вклю-
чают в себя конкретных указаний по ле-
чению нейропатического компонента 
хронической БНС.Нефармакологические 
варианты лечения хронической БНС ча-
сто применяются в рамках мультимодаль-
ной и междисциплинарной терапии боли 
[12, 13]. Использование физиотерапии и 
когнитивно-поведенческой терапии дает 
хороший результат. Другие варианты мо-
гут также включать в себя неинвазивные 
подходы, такие как чрескожная электри-
ческая стимуляция нерва и инвазивные 
процедуры, в том числе эпидуральная 
инъекциястероидов  и стимуляция спин-
ного мозга.

НПВС рекомендуются в качестве тера-
пии первой линии. Парацетамол и НПВС 
воздействуют на ноцицептивный ком-
понент БНС и не дают никакого эффекта 
против нейропатического компонента 
боли, в то время как имеющиеся в настоя-
щее время лекарства для лечения нейро-
патической боли обычно незначительно 
эффективны у пациентов с хронической 
БНС. Как правило, менее половины паци-
ентов испытывают клинически значимое 
обезболивание от НПВС, приём которых 
повышает риск побочных эффектов со 
стороны желудочно-кишечного тракта. В 
нескольких испытаниях сравнивали НПВС 
с опиоидамиили антидепрессантами, но 
результаты лечения не имели каких либо 
различий [3, 15, 16].

Капсаицин являетсявысокоселектив-
ным агонистом ванилоидного рецептора 
с транзиторным рецепторным потенциа-
лом 1-го типа (TRPV1). Пластырькапсаицин 
8% хорошо переносится и эффективен 
для лечения периферической нейропа-
тической боли [1,6]. У больных с продол-
жительностью боли<6 месяцев ответ на 
терапию был лучше по сравнению с па-
циентами, у которых продолжительность 
боли была от 6 месяцев до 2-х лет. Следо-
вательно, можно предположить, что ран-
нее начало лечения более эффективно, 
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нежели лечение на поздних сроках[7, 15]. 
Лидокаин блокирует потенциалзависи-
мые натриевые каналы и, что препятству-
ет возникновению потенциала действия и 
проведению импульсов на уровне, на ко-
тором она применяется [8, 9]. В двух ис-
следованиях, которые включали пациен-
тов с умеренной и тяжелой БНС, лечение 
включало пластырьс лидокаином 5% в те-
чение 6 недель,что значительно снизило 
как интенсивность боли,такиее влияние 
на качество жизни пациентов[5].

В хронической БНС имеет место ней-
ропатический компонент боли. Нейро-
патическая 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 раз-
личаются, что может оставить врачей в 
недоумении относительно того, каким 
принципам следовать, когда пациент име-
ет БНС, ассоциированную с нейропатиче-
ским компонентом.Чтобы устранить эту 
проблему, нужно более широкое призна-
ние ее важности, и понимание необходи-
мости разработки новых методов лечения 
нейропатического компонента БНС, наря-
ду с разработкой специализированных 
научно обоснованных диагностических и 
терапевтических алгоритмов. Это может 
привести к разработке индивидуализи-
рованных схем терапии, применение 
которых позволит улучшить результаты 
лечения.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

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 представля-
ет собой деструктивные действия, нано-
сящие моральный или психологический 
вред другим людям. Особое внимание 
данная проблема привлекает к себе в пе-
риод подросткового возраста. Агрессив-
ное поведение подростков заслуживает 
особого внимания, так как причинами по-
добных проявлений могут быть факторы, 
как социальной, так и физиологической 
природы, тем не менее, немаловажным 
фактором являются индивидуальные осо-
бенности учащихся.

Существует множество факторов, вли-
яющих на характер поведения подростка, 
одним из первостепенных является уро-
вень интеллекта, ведь именно он опре-
деляет степень восприятия социального 
воздействия.

Каждый возрастной период связан 
со степенью созревания высших психи-
ческих функций и накоплением опыта 
в типичных для каждого возраста видах 
деятельности [2].

Психологические особенности под-
росткового возраста, по мнению различ-
ных авторов, рассматриваются, как кри-
зисные и связаны с перестройкой в трех 
основных сферах: телесной, психологиче-
ской и социальной [1].

При изучении проблем агрессивного 
поведения и интеллекта использовались 
научные труды Г. Гарднера, М. Андерсона, 
Б. М. Величковского, А. Бандуры, Д. Ри-
чардсона, Р. Уолтерса, Н. Д. Левитова, И. 
А. Фурманова, Р. С. Немова, К. Лоренца и 
др.

Объектом исследования выступало 
агрессивное поведение.

Предметом – взаимосвязь агрессив-
ного поведения с интеллектом у школьни-
ков.

Цель исследования – изучение взаи-
мосвязи агрессивного поведения с уров-
нем интеллекта у школьников.

Нами было выдвинуто предположе-
ние, что существует взаимосвязь между 
агрессивным повелением и интеллектом, 
а именно чем выше уровень развития 
агрессивного поведения, тем ниже уро-
вень интеллекта. 

Для исследования применялись ме-
тодики: «Шкала прогрессивных матриц» 
Дж. Равена, Л. Пенроуза и методика Баса-
Дарки для диагностики агрессивности А. 
Басса, А. Дарки.

В нашем исследовании приняли уча-
стие  школьники 8 и 9 классов.

После обработки эмпирических дан-
ных мы получили следующие результаты:  

У 35% исследуемой группы средний 
уровень интеллекта, таким интеллектом 
обладают примерно четверть населения. 
Люди с такими показателями хорошо учат-
ся в школе и в вузах, без проблем сдают 
заключительные экзамены и работают, 
где не требуется значительных умствен-
ных усилий. 

У 30% испытуемых интеллект выше 
среднего, это означает, что люди с таким 
интеллектом очень трудолюбивы и стре-
мятся к знаниям всю свою жизнь, закан-
чивают обучение в школах и вузах без 
труда и проблем. Около 12 % населения 
составляют люди с таким уровнем интел-
лекта.

Так же 30% испытуемых – это люди с 
высоким уровнем интеллекта, процент их 
очень мал. Отличники, легко заканчиваю-
щие обучение в школе или вузе, обычно 
реализуют себя в творческих или менед-
жерских профессиях, но могут достичь 
больших результат и во многих других на-
правлениях.

У 5% испытуемых интеллект ниже 
среднего. Такие люди, в основном, не по-
лучают высшего образования и работают 
в сферах не требующих интеллектуальных 
способностей, чаще всего это физический 
труд.

При изучении агрессивности были по-
лучены следующие результаты:

У большинства испытуемых – сред-
ний 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 обыч-
но 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 пере-
ключать агрессию на объекты, предме-
ты или деятельность. Высокий уровень 
агрессии напрямую связан с физическим 
воздействием на людей, что обычно отри-
цательно влияет на их отношения с окру-
жающими.

У 15% испытуемых наблюдается низ-
кий уровень агрессии. Для таких людей 
характерна осторожность и недоверчи-
вость, так же проявление  ненависти и 
зависти, что обусловлено чувством гнева 
и обиды. Обычно такие люди переносят 
агрессию на неживые предметы, живот-
ные и т.д. 

Для исследования взаимосвязи агрес-
сивного поведения и уровня интеллекта у 
школьников использовался коэффициент 
корреляции Пирсона.

В ходе анализа взаимосвязи агрес-
сивного поведения с уровнем интеллек-
та был найдет коэффициент корреляции 
Пирсона. Значение коэффициента корре-
ляции оказалось равным 0,043, значение 
двухсторонней дисперсии 0,856. Анализ 
результатов показал, что агрессивное по-
ведение школьников не зависит от уров-
ня интеллекта.

Таким образом, гипотеза, выдвинутая 
в начале нашего исследования, не под-
тверждена.
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Глобальная проблема, конфликт ци-
вилизаций, между Европой и Арабскими 
странами существует очень давно. Это 
противодействие уходит далеко вглубь 
истории, когда человечество только нача-
ло создавать полноценные государства, 
а у народа появлялась единая монотеи-
стическая 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 усло-
вий их проживания. Одной из важнейших 
структур является личность человека, ко-
торая подвержена влиянию извне.

Личность каждого человека формиру-
ет окружение, в котором он живет, язык, 
на котором он говорит, традиции, которые 
он соблюдает, и религию, которая закла-
дывает основы его морали. Многие люди 
являются ксенофобами по отношения к 
другим нациям, потому что им чужды их 
культура и язык, они кажутся им враж-
дебными. На этой почве возникает народ-
ная 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 явля-
ется религия, но так же наблюдается куль-
турная экспансия. Европа претерпевает 
культурный упадок, в то время как араб-
ские страны расцветают.

Проблему падения европейской куль-
туры заметил Освальд Шпенглер ещё в 
своей книге «Закат Европы», опублико-
ванной в 1918 году. Шпенглер считает, 
что каждая культура, исчерпывая свои 
внутренние творческие возможности, 
мертвеет и переходит в фазу цивилиза-
ции («цивилизация», по Шпенглеру, есть 
кризисный исход, завершение любой 
культуры), для которой свойственны ате-
изм и материализм, агрессивная экспан-
сия вовне, радикальный революционизм, 
сциентизм и техницизм, а также урбаниза-
ция «в мировом городе нет народа, а есть 
масса» («Закат Европы»). Такой исход за-
кономерен и ждет любую культур. 

Поэтому в Европе наблюдается, так 
называемый «фауствокий человек». Этот 
термин придумал сам Шпенглер, сравни-
вая западного, капиталистического чело-
века со знаменитым персонажем из тра-
гедии Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст». 
Главный герой трагедии, Фауст, стремится 
познать истину, но своими силами ему это 

не удается, тогда он прибегает к помощи 
дьявола Мефистофеля, продав свою душу 
и заручившись помощью демона. Фауст 
пытается удовлетворить свое стремле-
ние к познаниям, переходя все границы 
дозволенного и жертвуя всем, лишь бы 
немного приблизиться к основам миро-
здания. Как и герой Гёте, современный 
человек в своей бесконечной жадности 
и жажде стремится к своим целям: позна-
ние, власть, деньги, популярность, слава, 
все, что развращает человеческую натуру 
и губит в нем любые моральные ценно-
сти. Как заметил Шпенглер, не существует 
единой морали, каждый человек воспи-
тан 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. Напри-
мер, у многих людей слово «мама» вы-
зывает добрые и нежные чувства, но для 
человека чья мать была не самым свет-
лым воспоминанием, чувства буду диа-
метрально противоположными. И многие 
его осудят за негативные слова, не зная 
об их взаимоотношения. Ещё одним рас-
садником конфликтов является слепой 
патриотизм. Социальный инженер и футу-
ролог Жак Фреско сказал:

«Патриотизм ставит ширму перед на-
шими 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 пре-
данности тому, чему вас учат».

Люди, следуя догматическим сужде-
ниям, лишаются критического мышления 
и не воспринимают мнение других людей, 
которое разнится с их собственным. Из-за 
чего рождается ещё одна основа для не-
нависти - религия. Своим догмами она 
порождает насилие между ними. Люди 
готовы убивать из-за веры в другого бога. 
Многие считают, что нормы морали, кото-
рые были применимы в 15-16 веках, так-
же 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 жизнедеятель-
ности вызывают симптомы болезни, они 
и не могли это знать, у них не было ин-
струментов для изучения этого. Им было 

проще обвинить в колдовстве невино-
вную женщину, чем попытаться понять 
процесс протекания болезни и её при-
чины. Для них было догмой, то что всему 
виной происки дьявола, и что с ним надо 
бороться огнем. А в арабских странах за-
бить камнями неверную жену до сих пор 
считается справедливой мерой наказа-
ния. 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 одеж-
ду, обязательно является террористом 
или просто представляет угрозу для нас? 
Всему причиной являются предрассудки, 
и страх людей перед тем, чего они не по-
нимают. Мы не понимаем культуру Исла-
ма, от того и боимся её. Такая же ситуа-
ция наблюдается и в арабских странах по 
отношению к Европе, мы для них дикари, 
которые живут слишком развязано и не-
правильно. Так же религиозные убежде-
ния христианства и ислама сталкиваются 
в святом городе для обеих религиях Ие-
русалиме. В нем находятся исторические 
важные сооружения, которые ценны для 
верующих. Для христиан это «стена пла-
ча» и «гроб господень», а для исламистов 
мечеть «аль-Акса» и «Куббат ас-Сахра» 
(Купол скалы).

Стычки между верующими не ред-
кость, поэтому власти Иерусалима орга-
низовали вооруженные патрули, чтобы 
подавлять любые конфликты, которые 
могут привести летальному исходу. Нель-
зя сказать, что та или иная религия хуже, 
чем другая. Ведь действующими лицами 
являются сами верующие, которые фа-
натично следуют своим убеждениям, не 
принимая чужой веры, и тем самым вы-
ставляют свою религию жестокой и бес-
пощадной.

Так же огромное влияние имеют сред-
ства массовой информации и кинемато-
граф.

Вся современная европейская и аме-
риканская 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 навязы-
вают, что быть резким и грубым это лучше, 
чем быть добрым и человечным. Подрас-
тающее поколение ищет в киногероях об-
раз для подражания, поэтому в будущем 
они могут пойти «по головам» для дости-
жения своих целей. СМИ формируют мне-
ние большинства людей, выставляя ту или 
иную сторону в худшем свете. Поэтому ин-
формационная «война» между странами 
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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 представля-
ет собой деструктивные действия, нано-
сящие моральный или психологический 
вред другим людям. Особое внимание 
данная проблема привлекает к себе в пе-
риод подросткового возраста. Агрессив-
ное поведение подростков заслуживает 
особого внимания, так как причинами по-
добных проявлений могут быть факторы, 
как социальной, так и физиологической 
природы, тем не менее, немаловажным 
фактором являются индивидуальные осо-
бенности учащихся.

Существует множество факторов, вли-
яющих на характер поведения подростка, 
одним из первостепенных является уро-
вень интеллекта, ведь именно он опре-
деляет степень восприятия социального 
воздействия.

Каждый возрастной период связан 
со степенью созревания высших психи-
ческих функций и накоплением опыта 
в типичных для каждого возраста видах 
деятельности [2].

Психологические особенности под-
росткового возраста, по мнению различ-
ных авторов, рассматриваются, как кри-
зисные и связаны с перестройкой в трех 
основных сферах: телесной, психологиче-
ской и социальной [1].

При изучении проблем агрессивного 
поведения и интеллекта использовались 
научные труды Г. Гарднера, М. Андерсона, 
Б. М. Величковского, А. Бандуры, Д. Ри-
чардсона, Р. Уолтерса, Н. Д. Левитова, И. 
А. Фурманова, Р. С. Немова, К. Лоренца и 
др.

Объектом исследования выступало 
агрессивное поведение.

Предметом – взаимосвязь агрессив-
ного поведения с интеллектом у школьни-
ков.

Цель исследования – изучение взаи-
мосвязи агрессивного поведения с уров-
нем интеллекта у школьников.

Нами было выдвинуто предположе-
ние, что существует взаимосвязь между 
агрессивным повелением и интеллектом, 
а именно чем выше уровень развития 
агрессивного поведения, тем ниже уро-
вень интеллекта. 

Для исследования применялись ме-
тодики: «Шкала прогрессивных матриц» 
Дж. Равена, Л. Пенроуза и методика Баса-
Дарки для диагностики агрессивности А. 
Басса, А. Дарки.

В нашем исследовании приняли уча-
стие  школьники 8 и 9 классов.

После обработки эмпирических дан-
ных мы получили следующие результаты:  

У 35% исследуемой группы средний 
уровень интеллекта, таким интеллектом 
обладают примерно четверть населения. 
Люди с такими показателями хорошо учат-
ся в школе и в вузах, без проблем сдают 
заключительные экзамены и работают, 
где не требуется значительных умствен-
ных усилий. 

У 30% испытуемых интеллект выше 
среднего, это означает, что люди с таким 
интеллектом очень трудолюбивы и стре-
мятся к знаниям всю свою жизнь, закан-
чивают обучение в школах и вузах без 
труда и проблем. Около 12 % населения 
составляют люди с таким уровнем интел-
лекта.

Так же 30% испытуемых – это люди с 
высоким уровнем интеллекта, процент их 
очень мал. Отличники, легко заканчиваю-
щие обучение в школе или вузе, обычно 
реализуют себя в творческих или менед-
жерских профессиях, но могут достичь 
больших результат и во многих других на-
правлениях.

У 5% испытуемых интеллект ниже 
среднего. Такие люди, в основном, не по-
лучают высшего образования и работают 
в сферах не требующих интеллектуальных 
способностей, чаще всего это физический 
труд.

При изучении агрессивности были по-
лучены следующие результаты:

У большинства испытуемых – сред-
ний 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 обыч-
но 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 пере-
ключать агрессию на объекты, предме-
ты или деятельность. Высокий уровень 
агрессии напрямую связан с физическим 
воздействием на людей, что обычно отри-
цательно влияет на их отношения с окру-
жающими.

У 15% испытуемых наблюдается низ-
кий уровень агрессии. Для таких людей 
характерна осторожность и недоверчи-
вость, так же проявление  ненависти и 
зависти, что обусловлено чувством гнева 
и обиды. Обычно такие люди переносят 
агрессию на неживые предметы, живот-
ные и т.д. 

Для исследования взаимосвязи агрес-
сивного поведения и уровня интеллекта у 
школьников использовался коэффициент 
корреляции Пирсона.

В ходе анализа взаимосвязи агрес-
сивного поведения с уровнем интеллек-
та был найдет коэффициент корреляции 
Пирсона. Значение коэффициента корре-
ляции оказалось равным 0,043, значение 
двухсторонней дисперсии 0,856. Анализ 
результатов показал, что агрессивное по-
ведение школьников не зависит от уров-
ня интеллекта.

Таким образом, гипотеза, выдвинутая 
в начале нашего исследования, не под-
тверждена.
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Глобальная проблема, конфликт ци-
вилизаций, между Европой и Арабскими 
странами существует очень давно. Это 
противодействие уходит далеко вглубь 
истории, когда человечество только нача-
ло создавать полноценные государства, 
а у народа появлялась единая монотеи-
стическая 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 усло-
вий их проживания. Одной из важнейших 
структур является личность человека, ко-
торая подвержена влиянию извне.

Личность каждого человека формиру-
ет окружение, в котором он живет, язык, 
на котором он говорит, традиции, которые 
он соблюдает, и религию, которая закла-
дывает основы его морали. Многие люди 
являются ксенофобами по отношения к 
другим нациям, потому что им чужды их 
культура и язык, они кажутся им враж-
дебными. На этой почве возникает народ-
ная 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 явля-
ется религия, но так же наблюдается куль-
турная экспансия. Европа претерпевает 
культурный упадок, в то время как араб-
ские страны расцветают.

Проблему падения европейской куль-
туры заметил Освальд Шпенглер ещё в 
своей книге «Закат Европы», опублико-
ванной в 1918 году. Шпенглер считает, 
что каждая культура, исчерпывая свои 
внутренние творческие возможности, 
мертвеет и переходит в фазу цивилиза-
ции («цивилизация», по Шпенглеру, есть 
кризисный исход, завершение любой 
культуры), для которой свойственны ате-
изм и материализм, агрессивная экспан-
сия вовне, радикальный революционизм, 
сциентизм и техницизм, а также урбаниза-
ция «в мировом городе нет народа, а есть 
масса» («Закат Европы»). Такой исход за-
кономерен и ждет любую культур. 

Поэтому в Европе наблюдается, так 
называемый «фауствокий человек». Этот 
термин придумал сам Шпенглер, сравни-
вая западного, капиталистического чело-
века со знаменитым персонажем из тра-
гедии Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст». 
Главный герой трагедии, Фауст, стремится 
познать истину, но своими силами ему это 

не удается, тогда он прибегает к помощи 
дьявола Мефистофеля, продав свою душу 
и заручившись помощью демона. Фауст 
пытается удовлетворить свое стремле-
ние к познаниям, переходя все границы 
дозволенного и жертвуя всем, лишь бы 
немного приблизиться к основам миро-
здания. Как и герой Гёте, современный 
человек в своей бесконечной жадности 
и жажде стремится к своим целям: позна-
ние, власть, деньги, популярность, слава, 
все, что развращает человеческую натуру 
и губит в нем любые моральные ценно-
сти. Как заметил Шпенглер, не существует 
единой морали, каждый человек воспи-
тан 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. Напри-
мер, у многих людей слово «мама» вы-
зывает добрые и нежные чувства, но для 
человека чья мать была не самым свет-
лым воспоминанием, чувства буду диа-
метрально противоположными. И многие 
его осудят за негативные слова, не зная 
об их взаимоотношения. Ещё одним рас-
садником конфликтов является слепой 
патриотизм. Социальный инженер и футу-
ролог Жак Фреско сказал:

«Патриотизм ставит ширму перед на-
шими 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 пре-
данности тому, чему вас учат».

Люди, следуя догматическим сужде-
ниям, лишаются критического мышления 
и не воспринимают мнение других людей, 
которое разнится с их собственным. Из-за 
чего рождается ещё одна основа для не-
нависти - религия. Своим догмами она 
порождает насилие между ними. Люди 
готовы убивать из-за веры в другого бога. 
Многие считают, что нормы морали, кото-
рые были применимы в 15-16 веках, так-
же 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 жизнедеятель-
ности вызывают симптомы болезни, они 
и не могли это знать, у них не было ин-
струментов для изучения этого. Им было 

проще обвинить в колдовстве невино-
вную женщину, чем попытаться понять 
процесс протекания болезни и её при-
чины. Для них было догмой, то что всему 
виной происки дьявола, и что с ним надо 
бороться огнем. А в арабских странах за-
бить камнями неверную жену до сих пор 
считается справедливой мерой наказа-
ния. 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 одеж-
ду, обязательно является террористом 
или просто представляет угрозу для нас? 
Всему причиной являются предрассудки, 
и страх людей перед тем, чего они не по-
нимают. Мы не понимаем культуру Исла-
ма, от того и боимся её. Такая же ситуа-
ция наблюдается и в арабских странах по 
отношению к Европе, мы для них дикари, 
которые живут слишком развязано и не-
правильно. Так же религиозные убежде-
ния христианства и ислама сталкиваются 
в святом городе для обеих религиях Ие-
русалиме. В нем находятся исторические 
важные сооружения, которые ценны для 
верующих. Для христиан это «стена пла-
ча» и «гроб господень», а для исламистов 
мечеть «аль-Акса» и «Куббат ас-Сахра» 
(Купол скалы).

Стычки между верующими не ред-
кость, поэтому власти Иерусалима орга-
низовали вооруженные патрули, чтобы 
подавлять любые конфликты, которые 
могут привести летальному исходу. Нель-
зя сказать, что та или иная религия хуже, 
чем другая. Ведь действующими лицами 
являются сами верующие, которые фа-
натично следуют своим убеждениям, не 
принимая чужой веры, и тем самым вы-
ставляют свою религию жестокой и бес-
пощадной.

Так же огромное влияние имеют сред-
ства массовой информации и кинемато-
граф.

Вся современная европейская и аме-
риканская 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 навязы-
вают, что быть резким и грубым это лучше, 
чем быть добрым и человечным. Подрас-
тающее поколение ищет в киногероях об-
раз для подражания, поэтому в будущем 
они могут пойти «по головам» для дости-
жения своих целей. СМИ формируют мне-
ние большинства людей, выставляя ту или 
иную сторону в худшем свете. Поэтому ин-
формационная «война» между странами 
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не редкость. Каждая сторона пытается 
обвинить своего противника в бедах и 
невзгодах, которые происходят на между-
народной арене. Но на деле проблема 
может быть гораздо глубже, а люди слепо 
верят всему, что говорят СМИ. И в боль-
шинстве случаях правительство пытается 
укрыть правду, которая обличит их в об-
мане 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 обви-
нять иные народы во всех бедах, другие, 
наоборот, желают мира и согласия между 
людьми. Но всегда каждый правитель воз-
действует на народ по своему, и люди, так 

или иначе, поддерживают своего его, тем 
самым порождая ещё больше поводов 
для конфликта.

Чтобы человечество продолжило дви-
гаться вперед, мы должны откинуть все 
свои предрассудки и ненависть и идти 
дальше, объединить усилия и ресурсы 
планеты для продвижения прогресса. Ко-
нечно, сразу единения достигнуть будет 
невозможно. Поэтому я считаю, что необ-
ходимо создавать условия для общения 
людей разных культур. Например, как 
можно чаще отправлять студентов учит-
ся 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. Воспи-
тывать будущее поколение с мыслью о 
том, что все люди равны, и каждый имеет 
шанс быть выслушанным и права на сво-
боду 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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Сегодня индифферентность ценност-

ных ориентаций, а также полоролевой 
стратификации мужчин и женщин яв-
ляется актуальным предметом научных 
исследований[1, с. 157] . Изучение отли-
чительных особенностей психологии муж-
чин и женщин наводит на предположе-
ние, в соответствие с которым развитие 
личности, личностных структур и функций 
(предполагает коррекцию) в зависимости 
от гендерных особенностей. Это актуаль-
но, как относительно индивидуальности 
отдельного человека, так и в социальном 
аспекте, т.к. полоролевая стратификация 
современного человека применима не 
только непосредственно к нему как тако-
вому, и ко всему обществу: фактор пола 
сегодня - это важнейшая составляющая 
многих исследований[9, с. 57-60] .

Понимаемый в качествах психосоци-
ального пола, определяющий  поведение 
человека и восприятие его в обществе, 
гендер определяет особенности отноше-
ния общества к человеку по полоролевым 
критериям [11] .

В соответствии с этим, вопросы, свя-
занные с особенностями пола человека 
и соответствующими психологическими 
различиями, в том числе, базовыми цен-
ностями, являются наиболее активно об-
суждаемыми в обществе [3, с. 7] . Это свя-
зано с появлением равных возможностей 
для самореализации: обоим полам при-
суща стереотипность мышления, которая 
имея однотипную природу, характеризу-
ется двойственностью желаний в саморе-
ализации [4, с. 148-163] . Поэтому научная 
оценка гендерной основы ценностных 
ориентаций представляет определенный 
интерес.

Актуальная для современного обще-
ства проблема определила основные цели 
исследования, проводимого в рамках со-
циального проектирования при изучении 
дисциплины: «Психология социально-
правовой деятельности», в предметном 
поле гендерные особенности формиро-

вания ценностных ориентаций личности.
Целеполагание определило необхо-

димость решения следующих исследова-
тельских задач: уточнение общетеорети-
ческих особенностей проблемы личности, 
определение теоретических особенно-
стей гендера и гендерных стереотипов, 
организация и проведение диагностиче-
ского эксперимента.

Решение первой задачи показало, 
что в обществе сегодня действуют про-
цессы 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 вре-
мя труда, учёбы и т.д. Главную роль в этом 
играют обучение и воспитание, осущест-
вляемые в разных коллективах. Парадиг-
мальные особенности образовательных 
процессов [5, с. 52-54]  определяют, что 
понятие «формирование личности» ис-
пользуется двойственно.

Первое значение понятия - станов-
ление личности. Он разделяется на про-
цесс и результат формирования. Понятие 
становления личности, в данном смысле 
- вопрос психологического изучения, в 
задачу коего входит выяснить, что есть 
(находится в наличии, и/или экспери-
ментально открывается), и может быть у 
формирующейся личности при целена-
правленных педагогических воздействий. 
Этот подход к становлению личности - пси-
хологический.

Второе - формировка личности, в це-
ленаправленности её воспитания («фор-
мовка», «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 об-
щественно обусловленные требования, 
предъявляемые социумом.

Решение второй задачи, а именно: 
определение теоретических особенно-
стей гендера и гендерных стереотипов, 
показало, что ценностные ориентации 
и мужчин и женщин согласованы с ген-
дерными стереотипами и обладают раз-
личиями. При этом существуют ценности, 
являются общими для обоих полов.

Основы изучения гендерных стерео-
типов (основные дефиниции, анализ со-
держания стереотипов и механизмов сте-
реотипизации мышления) предполагают 
обращение к дефинициям маскулинности 
и фемининности в процессе гендерной со-
циализации [10, с. 120-139] . При этом под 
маскулинностью понимается комплекс 
психологических, а также характерологи-
ческих критериев, присущих мужчинам. 
Это такие критерии, как: твердость, сила, 
решительность, жестокость [7, с. 60] .

Фемининность рассматривается в ка-
честве нормы психических, соматических 
и поведенческих свойств, характерных 
женщинам, и элемент полового символиз-
ма, сопряжённый различиям в отношении 
половых ролей [8] .

Решение третьей задачи выразилось 
в проведении аналитического исследо-
вания, в котором моделировались раз-
личные условия учета возможностей и 
ограничения различных диагностических 
методик определения точности и надеж-
ности фиксации выраженности исследуе-
мых 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 несо-
гласованость маскулинной когнитивной 
ориентации с положительным отноше-
нием к женскому полу[11, с. 206] . Такой 
диссонанс - ответ на парадоксальность 
нынешней культуры. Способы его разре-
шения у мальчиков и девочек различают-
ся: у мальчиков когнитивный настрой на 
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не редкость. Каждая сторона пытается 
обвинить своего противника в бедах и 
невзгодах, которые происходят на между-
народной арене. Но на деле проблема 
может быть гораздо глубже, а люди слепо 
верят всему, что говорят СМИ. И в боль-
шинстве случаях правительство пытается 
укрыть правду, которая обличит их в об-
мане 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 обви-
нять иные народы во всех бедах, другие, 
наоборот, желают мира и согласия между 
людьми. Но всегда каждый правитель воз-
действует на народ по своему, и люди, так 

или иначе, поддерживают своего его, тем 
самым порождая ещё больше поводов 
для конфликта.

Чтобы человечество продолжило дви-
гаться вперед, мы должны откинуть все 
свои предрассудки и ненависть и идти 
дальше, объединить усилия и ресурсы 
планеты для продвижения прогресса. Ко-
нечно, сразу единения достигнуть будет 
невозможно. Поэтому я считаю, что необ-
ходимо создавать условия для общения 
людей разных культур. Например, как 
можно чаще отправлять студентов учит-
ся 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. Воспи-
тывать будущее поколение с мыслью о 
том, что все люди равны, и каждый имеет 
шанс быть выслушанным и права на сво-
боду 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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Сегодня индифферентность ценност-

ных ориентаций, а также полоролевой 
стратификации мужчин и женщин яв-
ляется актуальным предметом научных 
исследований[1, с. 157] . Изучение отли-
чительных особенностей психологии муж-
чин и женщин наводит на предположе-
ние, в соответствие с которым развитие 
личности, личностных структур и функций 
(предполагает коррекцию) в зависимости 
от гендерных особенностей. Это актуаль-
но, как относительно индивидуальности 
отдельного человека, так и в социальном 
аспекте, т.к. полоролевая стратификация 
современного человека применима не 
только непосредственно к нему как тако-
вому, и ко всему обществу: фактор пола 
сегодня - это важнейшая составляющая 
многих исследований[9, с. 57-60] .

Понимаемый в качествах психосоци-
ального пола, определяющий  поведение 
человека и восприятие его в обществе, 
гендер определяет особенности отноше-
ния общества к человеку по полоролевым 
критериям [11] .

В соответствии с этим, вопросы, свя-
занные с особенностями пола человека 
и соответствующими психологическими 
различиями, в том числе, базовыми цен-
ностями, являются наиболее активно об-
суждаемыми в обществе [3, с. 7] . Это свя-
зано с появлением равных возможностей 
для самореализации: обоим полам при-
суща стереотипность мышления, которая 
имея однотипную природу, характеризу-
ется двойственностью желаний в саморе-
ализации [4, с. 148-163] . Поэтому научная 
оценка гендерной основы ценностных 
ориентаций представляет определенный 
интерес.

Актуальная для современного обще-
ства проблема определила основные цели 
исследования, проводимого в рамках со-
циального проектирования при изучении 
дисциплины: «Психология социально-
правовой деятельности», в предметном 
поле гендерные особенности формиро-

вания ценностных ориентаций личности.
Целеполагание определило необхо-

димость решения следующих исследова-
тельских задач: уточнение общетеорети-
ческих особенностей проблемы личности, 
определение теоретических особенно-
стей гендера и гендерных стереотипов, 
организация и проведение диагностиче-
ского эксперимента.

Решение первой задачи показало, 
что в обществе сегодня действуют про-
цессы 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 вре-
мя труда, учёбы и т.д. Главную роль в этом 
играют обучение и воспитание, осущест-
вляемые в разных коллективах. Парадиг-
мальные особенности образовательных 
процессов [5, с. 52-54]  определяют, что 
понятие «формирование личности» ис-
пользуется двойственно.

Первое значение понятия - станов-
ление личности. Он разделяется на про-
цесс и результат формирования. Понятие 
становления личности, в данном смысле 
- вопрос психологического изучения, в 
задачу коего входит выяснить, что есть 
(находится в наличии, и/или экспери-
ментально открывается), и может быть у 
формирующейся личности при целена-
правленных педагогических воздействий. 
Этот подход к становлению личности - пси-
хологический.

Второе - формировка личности, в це-
ленаправленности её воспитания («фор-
мовка», «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 об-
щественно обусловленные требования, 
предъявляемые социумом.

Решение второй задачи, а именно: 
определение теоретических особенно-
стей гендера и гендерных стереотипов, 
показало, что ценностные ориентации 
и мужчин и женщин согласованы с ген-
дерными стереотипами и обладают раз-
личиями. При этом существуют ценности, 
являются общими для обоих полов.

Основы изучения гендерных стерео-
типов (основные дефиниции, анализ со-
держания стереотипов и механизмов сте-
реотипизации мышления) предполагают 
обращение к дефинициям маскулинности 
и фемининности в процессе гендерной со-
циализации [10, с. 120-139] . При этом под 
маскулинностью понимается комплекс 
психологических, а также характерологи-
ческих критериев, присущих мужчинам. 
Это такие критерии, как: твердость, сила, 
решительность, жестокость [7, с. 60] .

Фемининность рассматривается в ка-
честве нормы психических, соматических 
и поведенческих свойств, характерных 
женщинам, и элемент полового символиз-
ма, сопряжённый различиям в отношении 
половых ролей [8] .

Решение третьей задачи выразилось 
в проведении аналитического исследо-
вания, в котором моделировались раз-
личные условия учета возможностей и 
ограничения различных диагностических 
методик определения точности и надеж-
ности фиксации выраженности исследуе-
мых 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 несо-
гласованость маскулинной когнитивной 
ориентации с положительным отноше-
нием к женскому полу[11, с. 206] . Такой 
диссонанс - ответ на парадоксальность 
нынешней культуры. Способы его разре-
шения у мальчиков и девочек различают-
ся: у мальчиков когнитивный настрой на 
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мужской пол совмещается с недостатком 
эмоционального деления на мальчиков и 
девочек, а у девочек когнитивная устрем-
лённость на мужской пол (в четыре года) 
балансируется эмоциональной направ-
ленностью на женский пол. Их негатив-
ный Я-образ связан в первую очередь с 
влиянием неодобрительно относящихся к 
маскулинным действиям воспитателей.

Отношение к себе, как к представи-
телю определенного пола (господствую-
щего, а равно обладающего привиле-
гиями в данном обществе), способствует 
образованию индивидуальной оценки 
(Я-концепции). Она заключает в себя боль-
шое количество сторон. Представления, 
оценка и отношение к себе затрагивают 
разные стороны личности и поведения. 
Самооценка в зависимости от пола разли-
чается по количественным (ниже/выше), 
и качественным критериям.

Дифференциация в самооценке и 
Я-концепции состоит в тех ценящихся 
данным полом параметрах (мужчины – 
физические возможности и доминирова-
ние, женщины – социальную чувствитель-
ность, общительность). общественность 
создаёт различия и в количественном 
плане – в отличие от детского возраста у 
взрослых женщин появляется тенденция 
к понижению самооценки и росту неуве-
ренности в себе, а у мужчин – наоборот 
к увеличению самооценки и психастении 
– это происходит из-за положительного 
влияния общества на это отношение.
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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 при-
знаки, 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 раз-
граничение между указанными институтами обстоятельств, исключающих преступность деяния.
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Причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, вме-
сте с институтом необходимой обороны 
входит в систему обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния.  Длитель-
ное время судебная практика оценивала 
правомерность причинения вреда при 
задержании лица, совершившего пре-
ступления по аналогии с правилами о не-

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

который заключается в предотвращении 
и пресечении общественно опасных по-
сягательств и преступлений.

Объединяющим признаком рассма-
триваемых институтов является причи-
нение вреда лицу, совершающему или 
совершившему преступление, а не тре-
тьим лицам, что недопустимо. Правом 
на необходимую оборону и причинение 
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вреда, при задержании лица обладают 
любые лица, вне зависимости от профес-
сиональной 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 необходи-
мую оборону или задержание преступ-
ника, сопряжено с причинением вреда 
интересам, в обычных условиях охраняе-
мых уголовным законом.

Следующее сходство состоит в том, 
что по характеру гражданско-правовых 
последствий вред, причиненный лицу, 
совершившему преступление, при его за-
держании или в состоянии необходимой 
обороны возмещению не подлежит. Пре-
вышение пределов необходимой обороны 
и мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, влечет уго-
ловную ответственность только в случаях 
умышленного причинения вреда [1].

Различие, во-первых, состоит в осно-
ваниях реализации данных уголовно-
правовых институтов. Основанием не-
обходимой 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 пре-
ступление. Действия субъекта необходи-
мой обороны имеют своей целью защиту 
охраняемых уголовным законом благ. При 
применении мер задержания целью яв-
ляется доставление лица, совершившего 
преступление, в органы власти и пресече-
ние совершения им новых преступлений.

В-третьих, состояние необходимой 
обороны устраняется вместе с прекраще-
нием общественно-опасного посягатель-
ства, а право на причинение вреда, при 
задержании лица, совершившего престу-
пление, сохраняется и после совершения 
преступления.

В-четвертых,  причинение вреда при 
задержании лица, совершившего престу-
пление, является вынужденной мерой, то 
есть применяется в ситуациях, когда ины-
ми действиями задержать лицо не удает-
ся, а необходимая оборона допустима и 
при наличии возможности избежать пося-
гательства или обратиться за помощью к 
другим лицам или органам власти.

Проанализировав сходства и разли-
чия института необходимой обороны и 
института причинения вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление, 
можно прийти к выводу о более широком 
объеме правомочий у лица, находяще-
гося в состоянии необходимой обороны 

по сравнению с лицом, осуществляющим 
задержание преступника. Это подтверж-
дается также более совершенными за-
конодательными положениями, касаю-
щихся института необходимой обороны, 
суженной сферой превышения пределов 
необходимой обороны и, соответственно, 
более мягкими санкциями за превыше-
ние пределов необходимой обороны.
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Обеспечение прав и законных интере-
сов личности осуществляется посредством 
санкционирования судом производства 
следственных действий, ограничивающих 
конституционные права и свободы граж-
дан. В последние годы в доктрине уголов-
ного процесса наметилась устойчивая 
тенденция отождествления названной 
деятельности суда с реализацией функ-
ции 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 самостоятель-
ное направление деятельности суда, неод-

нократно становился предметом научных 
исследований ввиду динамического раз-
вития этого института на законодательном 
уровне.Часть ученых-процессуалистов 
отождествляет его предмет со всей сово-
купностью полномочий, закрепленных в 
ч. 2-4 ст. 29 УПК РФ. [1] Принципиально 
иной позиции придерживаются те про-
цессуалисты, которые включают в кон-
трольную деятельность суда рассмотре-
ние жалоб в порядке, предусмотренном 
ст. 125 УПК РФ, а также проверку закон-
ности и обоснованности производства 
следственных действий, существенным 
образом ограничивающих конституци-
онные 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 смеж-
ных отраслях права контрольная дея-
тельность суда детерминируется по со-
вокупности следующих особенностей. 
Во-первых, это отсутствие иерархической 
подчиненности,[4] характерной для ве-
домственного контроля, поскольку суд ре-
ализует самостоятельную и независимую 
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мужской пол совмещается с недостатком 
эмоционального деления на мальчиков и 
девочек, а у девочек когнитивная устрем-
лённость на мужской пол (в четыре года) 
балансируется эмоциональной направ-
ленностью на женский пол. Их негатив-
ный Я-образ связан в первую очередь с 
влиянием неодобрительно относящихся к 
маскулинным действиям воспитателей.

Отношение к себе, как к представи-
телю определенного пола (господствую-
щего, а равно обладающего привиле-
гиями в данном обществе), способствует 
образованию индивидуальной оценки 
(Я-концепции). Она заключает в себя боль-
шое количество сторон. Представления, 
оценка и отношение к себе затрагивают 
разные стороны личности и поведения. 
Самооценка в зависимости от пола разли-
чается по количественным (ниже/выше), 
и качественным критериям.

Дифференциация в самооценке и 
Я-концепции состоит в тех ценящихся 
данным полом параметрах (мужчины – 
физические возможности и доминирова-
ние, женщины – социальную чувствитель-
ность, общительность). общественность 
создаёт различия и в количественном 
плане – в отличие от детского возраста у 
взрослых женщин появляется тенденция 
к понижению самооценки и росту неуве-
ренности в себе, а у мужчин – наоборот 
к увеличению самооценки и психастении 
– это происходит из-за положительного 
влияния общества на это отношение.
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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 при-
знаки, 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 раз-
граничение между указанными институтами обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния, необходимая оборона, причинение вреда при задержа-
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Причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, вме-
сте с институтом необходимой обороны 
входит в систему обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния.  Длитель-
ное время судебная практика оценивала 
правомерность причинения вреда при 
задержании лица, совершившего пре-
ступления по аналогии с правилами о не-

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

который заключается в предотвращении 
и пресечении общественно опасных по-
сягательств и преступлений.

Объединяющим признаком рассма-
триваемых институтов является причи-
нение вреда лицу, совершающему или 
совершившему преступление, а не тре-
тьим лицам, что недопустимо. Правом 
на необходимую оборону и причинение 
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вреда, при задержании лица обладают 
любые лица, вне зависимости от профес-
сиональной 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 необходи-
мую оборону или задержание преступ-
ника, сопряжено с причинением вреда 
интересам, в обычных условиях охраняе-
мых уголовным законом.

Следующее сходство состоит в том, 
что по характеру гражданско-правовых 
последствий вред, причиненный лицу, 
совершившему преступление, при его за-
держании или в состоянии необходимой 
обороны возмещению не подлежит. Пре-
вышение пределов необходимой обороны 
и мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, влечет уго-
ловную ответственность только в случаях 
умышленного причинения вреда [1].

Различие, во-первых, состоит в осно-
ваниях реализации данных уголовно-
правовых институтов. Основанием не-
обходимой 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 пре-
ступление. Действия субъекта необходи-
мой обороны имеют своей целью защиту 
охраняемых уголовным законом благ. При 
применении мер задержания целью яв-
ляется доставление лица, совершившего 
преступление, в органы власти и пресече-
ние совершения им новых преступлений.

В-третьих, состояние необходимой 
обороны устраняется вместе с прекраще-
нием общественно-опасного посягатель-
ства, а право на причинение вреда, при 
задержании лица, совершившего престу-
пление, сохраняется и после совершения 
преступления.

В-четвертых,  причинение вреда при 
задержании лица, совершившего престу-
пление, является вынужденной мерой, то 
есть применяется в ситуациях, когда ины-
ми действиями задержать лицо не удает-
ся, а необходимая оборона допустима и 
при наличии возможности избежать пося-
гательства или обратиться за помощью к 
другим лицам или органам власти.

Проанализировав сходства и разли-
чия института необходимой обороны и 
института причинения вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление, 
можно прийти к выводу о более широком 
объеме правомочий у лица, находяще-
гося в состоянии необходимой обороны 

по сравнению с лицом, осуществляющим 
задержание преступника. Это подтверж-
дается также более совершенными за-
конодательными положениями, касаю-
щихся института необходимой обороны, 
суженной сферой превышения пределов 
необходимой обороны и, соответственно, 
более мягкими санкциями за превыше-
ние пределов необходимой обороны.
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Обеспечение прав и законных интере-
сов личности осуществляется посредством 
санкционирования судом производства 
следственных действий, ограничивающих 
конституционные права и свободы граж-
дан. В последние годы в доктрине уголов-
ного процесса наметилась устойчивая 
тенденция отождествления названной 
деятельности суда с реализацией функ-
ции 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 самостоятель-
ное направление деятельности суда, неод-

нократно становился предметом научных 
исследований ввиду динамического раз-
вития этого института на законодательном 
уровне.Часть ученых-процессуалистов 
отождествляет его предмет со всей сово-
купностью полномочий, закрепленных в 
ч. 2-4 ст. 29 УПК РФ. [1] Принципиально 
иной позиции придерживаются те про-
цессуалисты, которые включают в кон-
трольную деятельность суда рассмотре-
ние жалоб в порядке, предусмотренном 
ст. 125 УПК РФ, а также проверку закон-
ности и обоснованности производства 
следственных действий, существенным 
образом ограничивающих конституци-
онные 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 смеж-
ных отраслях права контрольная дея-
тельность суда детерминируется по со-
вокупности следующих особенностей. 
Во-первых, это отсутствие иерархической 
подчиненности,[4] характерной для ве-
домственного контроля, поскольку суд ре-
ализует самостоятельную и независимую 
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ветвь государственной власти, встроен-
ную в систему «сдержек и противовесов» 
с исполнительной и законодательной вет-
вями власти. 

Во-вторых, с точки зрения порядка 
возбуждения процедуры судебного кон-
троля, можно говорить об отсутствии у 
суда активной позиции. Как справедливо 
отмечают В.А. Семенцов и О.О. Аваков, 
суд не обладает свойством инициатив-
ности, поскольку, столкнувшись с нару-
шением закона, прав и свобод граждан, 
он не может требовать их устранения при 
отсутствии заявления заинтересованно-
го 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] предусмотрен-
ный гл. 16 УПК РФ. 

В-третьих, реализуя полномочия в 
рамках судебного контроля, суд прини-
мает промежуточные решения, в которых 
констатируется наличие (отсутствие) на-
рушения, подлежащего устранению орга-
ном, его допустившим. 

Экстраполируя приведенные при-
знаки на полномочия суда, регламен-
тированные ч. 2-4 ст. 29 УПК РФ, можно 
констатировать, что они удовлетворяют 
исключительно одному из них – рассмо-
трению жалоб на действия (бездействие) 
и решения должностных лиц, ведущих 
производство по уголовному делу (ст. 125 
УПК РФ). 

Полномочия по санкционированию 
производства следственных действий ре-
ализуются по инициативе компетентного 
должностного лица (дознавателя, следо-
вателя), что не характерно для судебного 
контроля. Более того, как следует из пря-
мого указания законодателя, все полно-
мочия, 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 предпола-
гает отсутствие такого признака судебно-
го контроля как альтернативность. 

Мы солидаризируемся с позицией 
тех ученых-процессуалистов, которые 
считают, что санкционирование произ-
водства 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 де-
вианта» в поведении должностного лица, 
требующего реакции со стороны судеб-
ной власти.[7] Содержательно судебный-
контроль представляет собой триаду 
действий: выявление нарушения, обеспе-
чение его устранения и анализ факторов 
его возникновения.[8] Указанным призна-
кам, на наш взгляд, соответствует только 
процедура, предусмотренная ст. 125 УПК 
РФ, поскольку: 1) процедура обжалования 
инициируется исключительно заинтере-
сованным лицом, не обладающим власт-
ными полномочиями; 2) рассмотрение 
жалоб судом имеет альтернативный ха-
рактер, поскольку возможно обращение 
с жалобой к прокурору и руководителю 
следственного органа; 3) по итогам рас-
смотрения жалобы суд выносит проме-
жуточное решение, обязывающее долж-
ностное лицо органа уголовной юстиции 
устранить его. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что судебный контроль представляет 
собой самостоятельную форму процессу-
альной деятельности суда в досудебном 
производстве, заключающуюся в рассмо-
трении жалоб на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа, про-
курора в порядке,  предусмотренном ст. 
125 УПК РФ. 

В связи сизложенным, представля-
ется, что вне рамок судебного контроля 
находятся полномочия суда по санкцио-
нированию производства следственных 
действий.

Санкционирование следственных дей-
ствий состоит в том, что суд как незаинте-
ресованное лицо принимает решение о 
законности  следственного действия, кото-
рым 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 ограниче-
ния прав и свобод лица, в отношении 
которого будет совершено следственное 
действие. Само ограничение конституци-
онных прав и свобод осуществляется не 
судом, а следователем, дознавателем в 
процессе совершения следственного дей-
ствия. Судебное решение  о проведении 
следственного действия имеет все при-

знаки санкции поскольку оно является 
разрешительным и является окончатель-
ным, то есть не требующим согласования 
с каким-либо иным органом или долж-
ностным лицом.  

Подводя итог, отметим, что судебное 
санкционирование является самостоя-
тельной формой деятельности суда в до-
судебном производстве, которая имеет 
разрешительный характер, осуществля-
ется по инициативе лица, ведущего про-
изводство по уголовному делу, обладает 
свойствами исключительности и безаль-
тернативности.
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ветвь государственной власти, встроен-
ную в систему «сдержек и противовесов» 
с исполнительной и законодательной вет-
вями власти. 

Во-вторых, с точки зрения порядка 
возбуждения процедуры судебного кон-
троля, можно говорить об отсутствии у 
суда активной позиции. Как справедливо 
отмечают В.А. Семенцов и О.О. Аваков, 
суд не обладает свойством инициатив-
ности, поскольку, столкнувшись с нару-
шением закона, прав и свобод граждан, 
он не может требовать их устранения при 
отсутствии заявления заинтересованно-
го 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] предусмотрен-
ный гл. 16 УПК РФ. 

В-третьих, реализуя полномочия в 
рамках судебного контроля, суд прини-
мает промежуточные решения, в которых 
констатируется наличие (отсутствие) на-
рушения, подлежащего устранению орга-
ном, его допустившим. 

Экстраполируя приведенные при-
знаки на полномочия суда, регламен-
тированные ч. 2-4 ст. 29 УПК РФ, можно 
констатировать, что они удовлетворяют 
исключительно одному из них – рассмо-
трению жалоб на действия (бездействие) 
и решения должностных лиц, ведущих 
производство по уголовному делу (ст. 125 
УПК РФ). 

Полномочия по санкционированию 
производства следственных действий ре-
ализуются по инициативе компетентного 
должностного лица (дознавателя, следо-
вателя), что не характерно для судебного 
контроля. Более того, как следует из пря-
мого указания законодателя, все полно-
мочия, 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 предпола-
гает отсутствие такого признака судебно-
го контроля как альтернативность. 

Мы солидаризируемся с позицией 
тех ученых-процессуалистов, которые 
считают, что санкционирование произ-
водства 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 де-
вианта» в поведении должностного лица, 
требующего реакции со стороны судеб-
ной власти.[7] Содержательно судебный-
контроль представляет собой триаду 
действий: выявление нарушения, обеспе-
чение его устранения и анализ факторов 
его возникновения.[8] Указанным призна-
кам, на наш взгляд, соответствует только 
процедура, предусмотренная ст. 125 УПК 
РФ, поскольку: 1) процедура обжалования 
инициируется исключительно заинтере-
сованным лицом, не обладающим власт-
ными полномочиями; 2) рассмотрение 
жалоб судом имеет альтернативный ха-
рактер, поскольку возможно обращение 
с жалобой к прокурору и руководителю 
следственного органа; 3) по итогам рас-
смотрения жалобы суд выносит проме-
жуточное решение, обязывающее долж-
ностное лицо органа уголовной юстиции 
устранить его. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что судебный контроль представляет 
собой самостоятельную форму процессу-
альной деятельности суда в досудебном 
производстве, заключающуюся в рассмо-
трении жалоб на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа, про-
курора в порядке,  предусмотренном ст. 
125 УПК РФ. 

В связи сизложенным, представля-
ется, что вне рамок судебного контроля 
находятся полномочия суда по санкцио-
нированию производства следственных 
действий.

Санкционирование следственных дей-
ствий состоит в том, что суд как незаинте-
ресованное лицо принимает решение о 
законности  следственного действия, кото-
рым 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 ограниче-
ния прав и свобод лица, в отношении 
которого будет совершено следственное 
действие. Само ограничение конституци-
онных прав и свобод осуществляется не 
судом, а следователем, дознавателем в 
процессе совершения следственного дей-
ствия. Судебное решение  о проведении 
следственного действия имеет все при-

знаки санкции поскольку оно является 
разрешительным и является окончатель-
ным, то есть не требующим согласования 
с каким-либо иным органом или долж-
ностным лицом.  

Подводя итог, отметим, что судебное 
санкционирование является самостоя-
тельной формой деятельности суда в до-
судебном производстве, которая имеет 
разрешительный характер, осуществля-
ется по инициативе лица, ведущего про-
изводство по уголовному делу, обладает 
свойствами исключительности и безаль-
тернативности.
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МЕДИЦИНА ПЕДАГОГИКА

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ФИЛОСОФИЯ

Науки о земле

Педагогика

Политология

Психология

Сельское хозяйство

Социология

Строительство и Архитектура

Технические науки

Физика

Физическая культура и спорт

Филология

Философия

Химия

Экология

Экономика и управление

Юриспруденция


