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АРИТМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Алимханова З.З.
Студентка 6 курса ВГМУ им. Н. Н. Бурденко.
ГБОУ ВПО Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж.
Аннотация. В Российской Федерации можно отметить несколько важных причины развития ХСН: хроническую обструктивную
болезнь легких (ХОБЛ) – 13% случаев, сахарный диабет – 11,9% случаев и т.д. [4, 12].
Усугубляет течение ХСН постоянная форма фибрилляции предсердий в 10,3% случаев среди общей выборки бoльныx XCН. Чем
больше функциональный класс, тем выше распространенность фибрилляции предсердий среди больных ХСН, достигая 45% у пациентов с III–IV ФК.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, нарушения ритма, фибрилляция предсердий.
Актуальность проблемы. ХСН - одна
из наболевших проблем современной
кардиологии.
По данным проведенных в нашей
стране эпидемиологических исследований последних 10 лет, в рамках исследований ЭПОХА–ХСН (8 регионов РФ, 19500
респондентов) и ЭПОХА–О–ХСН (одномоментное госпитальное исследование в 22
регионах РФ), выяснилось, что [1–3] в Российской Федерации распространенность в
популяции хронической сердечной недостаточности I–IV функциональных классов
составила 7% случаев (7,9 млн. человек)
[4]; Общераспространенность ХСН значительно увеличивается с возрастом [4, 11];
среди женщин распространенность ХСН
ниже, чем среди мужчин в возрастных
группах до 60 лет [5]; среди пациентов с
хронической сердечной недостаточности
I–IV функциональных классов средняя
годовая смертность составляет 6% [6, 10];
главными причинами развития ХСН в РФ
являются АГ (88% случаев) и ИБС (59%
случаев) [7].
Хроническая сердечная недостаточность – заболевание с комплексом характерных симптомов (утомляемость,
одышка, отеки, cнижение физической
активности), которые связаны с неадекватной перфузией органов и тканей в покое или при нагрузке и часто с задержкой
жидкости в организме[8].
На основе последних исследований
можно сделать вывод, что чаще встречаются больные с ХСН с сохраненной систолической функцией. Основной находкой
является ХСН гиперкинетического типа с
ФВ ЛЖ > 60%, что связано с наличием артериальной гипертензии, которое
в свою очередь приводит к увеличению
левого желудочка (за счет гипертрофии
миокарда), нормальными размерами полостей. Это важно, так как слабость левого желудочка (ФВ < 40%) и нарушения
ритма рассматриваются как независимые
маркеры внезапной сердечной смерти.
Одно из грозных осложнений хронической сердечной недостаточности является
аритмический синдром. С увеличением
МЕДИЦИНА | Апрель 2017

тяжести ХСН (с III и IV ФК) встречаемость
аритмий возрастает.
При 6-ти месячном динамическом наблюдении с трехкратным ЭКГмониторированием установлена связь тяжести и частоты аритмического синдрома
с тяжестью ХСН и выживаемостью больных, что свидетельствует об их взаимном
отягощении [8, 9].
Самое частое нарушение ритма выявляемое при ХСН является ФП. По данным
результатов многоцентрового исследования, включавшего более 10 тысяч пациентов с ХСН, развившейся на фоне ИБС в
сочетании с артериальной гипертензией
(АГ), ИБС, некоронарогенных заболеваний сердца, нарушения ритма сердца регистрировались у 21% больных, причем в
95% случаев имели место пароксизмальная и постоянная формы фибрилляции
предсердий. Следующими по частоте
встречались различные виды желудочковых нарушений ритма: желудочковая экстрасистолия (у 80% больных) и желудочковая тахикардия (ЖТ).
Выводы:
Таким образом можно сделать вывод,
что нарушения сердечного ритма у пациентов с ХСН можно рассматривать с нескольких сторон. Во-первых, нарушения
ритма могут быть проявлением основного
заболевания сердца, вызвавшего недостаточность сердца. Во-вторых, аритмии, независимо от того, возникают ли они у больных с ХСН или у здоровых людей, сами по
себе ведут к декомпенсации. В конечном
итоге, в-третьих, уже имеющаяся у больного ХСН, может быть причиной аритмий.
При рассмотрении любых из этих
сторон, застойная сердечная недостаточность нарастает, и прогноз для жизни
больных ухудшается.
Особенно неблагоприятное влияние
на кардиогемодинамику оказывают желудочковые тахиаритмии.
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ППриказом МЗ УАССР от 10 ноября
1969 г. была открыта Республиканская
детская поликлиника, которая стала работать на базе Городской детской больницы № 4. Здание новой Республиканской
детской клинической больницы было
сдано строителями в середине июля 1971
года [3]. Ввод в строй первой в Удмуртии типовой детской больницы в 1971
году (рис.1) было большим событием в
жизни врачей-педиатров и нуждающихся в лечении детей республики. На неё
были возложены следующие функции:
оказание
высококвалифицированной
консультативной, лечебной и профилактической помощи детскому населению,
организационно-методическая работа в
лечебно-профилактических учреждениях
республики. Позднее больница стала базой кафедры педиатрии, организационным центром по оказанию консультативной, лечебной и методической помощи.
С 5 августа 1971 года начала функционировать консультативная поликлиника,
а с 9 августа началась госпитализация
больных в стационар (рис.2). В 1971 году
стационар состоял из 4-х отделений: для
детей с патологией сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, соматическое, от-

деление госпитализации детей с 6 месяцев до 3 лет, патологии новорожденных.
В 1983 году было открыто 5-е отделение –
неврологическое на 40 коек [3].
Первоначально больница функционировала на 160 коек. Стационар и поликлиника располагались в 2-х зданиях,
соединенных между собой теплым переходом. Скоро стало ясно, что необходимо
расширение объема специализированной помощи детям и с 1986 года введен
в строй новый корпус больницы. За счет
этого коечный фонд расширился до 310,
число специализированных отделений
увеличилось до 8, впервые открыто реанимационное отделение на 12 коек. В
1992 году открыто гематологическое отделение и отделение для детей раннего
возраста [2].
В соответствии с Приказом МЗ СССР от
16.11.1988 года в целях дальнейшего совершенствования качества медицинской
помощи детям с заболеваниями системы
крови в республике утверждено положение о детском гематологическом центре
Удмуртской Республики, а вместе с ним
и положение о гематологическом отделении на базе РДКБ, а также о гематологическом кабинете консультативной помощи в

Рисунок 1. Поликлиника РДКБ.
РДКБ. Так было выделено 3 ставки врача
и организовано отделение на 30 коек,
где детям с гемобластозами и их матерям
оказывалась ещё и психотерапевтическая
помощь [3].
На 1971 год в штате больницы насчитывается 29 врачей, 57 средних медработников; на 1983 год – уже 49 врачей и 109
средних медработников; в 1986 году– 84
врача, 161 медсестра; на 1990 год – 123
врача, 271 медсестра [3]. На начальном
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Краснова Надежда Аркадьевна, имеющая большой опыт организационной работы. С апреля 2013 года главным врачом
больницы назначен Бородулин Алексей
Николаевич.
В 2011 году БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» включено в Национальный Реестр «Ведущие
учреждения здравоохранения России»
за позитивный вклад в общее социальноэкономическое развитие региона. В связи
с переходом с 2012 года на регистрацию
рождений детей, родившихся с низкой
Рисунок �2.
РДКБ г.��
Ижевск,
ул.16.11.1988
Ленина,����и �экстремально
низкой массой тела, в
� ������������
��������
���� ��
�����
79.
соответствии с критериями, рекомендо����������� ����������������� �������� ����������� ������ ����� �
этапе работы РДКБ, сразу после ее от- ванными ВОЗ, в 2011 году организовано
�������������
�������
����� � испытывала
���������� ����������
� �������
крытия
больница
нехватку в���������
отделение
хирургии новорожденных, где
среднем
медицинском
персонале,
поэтооказывается
высокотехнологичная хи���������������� ������ ���������� ����������, � ������ � ��� � ���������
му много медсестер было принято сразу рургическая помощь новорожденным с
� ���������������� ��������� �� ���� ����, � ����� � ����������������
после училища.
последующим выхаживанием детей до
�������� ���������������
� ����.
��� ���� ��������
3 ������
�����
За первый������
год работы
в стационар
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выздоровления.
ступило
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больных,
из
них
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–
сельВ
2012
году в составе РДКБ насчиты� ������������ ��������� �� 30 ����, ��� ����� � �������������� � �� �������
ское население, что составило 40,8 %. вается 614 коек. Ежегодно в поликлинике
����������� Выписано
��� � ��������������������
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ное
лечение,
�������������; �� 1983 ��� – ��� 49 ������ � 109 ������� �������������; � выполняются более 6000
разнообразных операций [2]. В РДКБ
�������� ��человек умерли [3].
1986 ����– 84 �����,
161году
���������;
�� 1990
��� – 123
���������
[3].
В 1982
больница
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1-е �����,
ме- 271
созданы
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среди
ЛПУ ����,
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ванные центры: онкогематологический,
�� ���������
�����
������
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На 1991 год медицинскую помощь в реанимационно-консультативный, муко���� �
����������
�������� � ������� ����������� ���������, ������� �����
РДКБ оказывают в 6 отделениях: гастро- висцидоза, эндокринологический, гемо���������
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неврологическом,
гематологическом,
в цинский,
�� ������
��� ������ � ���������
��������� 546 �������,
�� ���сурдологический.
223 –
отделении интенсивной терапии и реаниК 2012 году в РДКБ работает 830 со�������� ���������, ��� ��������� 40,8 %. �������� 397 ��������� ��������
трудников: из них 162 – врачей, 319 –
�� ������мации, торакальной хирургии.
��������, 36 – ����������
� ������Приказа
�������-����������������
����������
На основании
МЗ УР от средних
медицинских работников, 185 –
12.02.99
№ 43
���), 11 �������
������
[3].«Об открытии сурдологи- младшего медицинского персонала, 164
ческого центра» и Приказа главного вра- – прочий персонал.
� 1982ча
����
��������
��������
����� �����
��� ����������.
РДКБ
№ 01-04/14
от 1-�
31.03.99
1 апреля
Учреждение ежегодно выполняет
��������� начал работу сурдологический центр на основные показатели Госзаказа по оказабазе сурдологического кабинета РДКБ.
нию медицинской помощи детскому насеНа основании Приказа № 154 МЗ от лению республики.
05.05.99 «О совершенствовании медиВысокое
качество
лечебноцинской помощи детям подросткового профилактической помощи обеспевозраста» 1 января 2002 года открыто чивается службами функциональноотделение медико-социальной помощи инструментальной и лабораторной
детям и подросткам на базе поликлиники диагностики. Диапазон исследований
РДКБ [3].
постоянно растет и в настоящее время
С 1 октября 2006 года в целях опти- составляется более 170 единиц. Помимизации специализированной медицин- мо общеклинических осуществляются
ской помощи детям республики к РДКБ иммунологические,
бактериологичеприсоединен стационар Детской город- ские, серологические, коагулологической клинической больницы №2. Многие ские исследования. В отделении функврачи больницы стали внештатными спе- циональной диагностики ежегодно
циалистами Минздрава (Н.Д. Коваленко, проводится до 15000 исследований. В
Н.П. Мерзлякова, А.С. Трофимова, Н.М. эндоскопическом осуществляется боСтепанова, М.В. Иванова, А.А. Федорова, лее 3000 исследований, что составляет
Н.Ф. Фаллахова, Е.Н. Юрлова, Т.Д. Ми- более 80% всех исследований, прокрюкова). Они внесли большой вклад в веденным детям республики. В отделеразвитие педиатрии в городах и районах нии лучевой диагностики проводятся
республики и становления специализиро- рентгенологические и ультразвуковые
ванной помощи детям.
исследования. Отделение оснащено
Первым главным врачом больницы современными рентгенологическими
была назначена К.В. Короткова. В разные аппаратами с цифровой обработкой,
годы главными врачами РДКБ были Мас- что позволяет получить рентгенологичелова, А.И. Смирнова, затем Г.А. Илларио- ские снимки высокого качества. Открыт
нова, которая работала в данной долж- кабинет компьютерной томографии. В
ности 12 лет. В последующие годы РДКБ рамках реализации программы модервозглавляли А.С. Чувашова, Ю.А. Акимов, низации здравоохранения приобретеЮ.В. Огнетов, В.В. Лопатин. С мая 2008 ны наркозно-дыхательная аппаратура,
года по 2013 год руководила больницей системы для выхаживания новорожМЕДИЦИНА | Апрель 2017
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денных и недоношенных детей, ультразвуковая аппаратура высокого класса,
лабораторное оборудование, инсулиновые помпы. Оборудование для проведения эндоскопических операций, позволяющее проводить малоинвазивные
вмешательства на органах брюшной
полости, суставах, в т.ч. у детей раннего
возраста. Оборудование для объективной диагностики нарушений слуха у детей с первой недели жизни. Для лечения
пациентов с хронической почечной недостаточностью приобретена современная аппаратура в центр гемодиализа.
Внедрение высокодозной полихимиотерапии в лечение онкогематологических заболеваний позволило добиться
5-летней выживаемости более 70% больных с острым лимфобластным лейкозом
и свыше 30% – с острым миелобластным
лейкозом, что сопоставимо с показателями федеральных центров. Применение
сурфактанта и неинвазивной искусственной вентиляции легких у недоношенных
новорожденных позволила снизить
летальность от синдрома дыхательных
расстройств. Внедрение видеоэндоскопических операций в хирургии и урологии, помимо косметического эффекта,
малой травматичности, минимального
числа осложнений, позволяют сократить
пребывание больных в стационаре в 2-3
раза. Из числа последних достижений
в диагностике и лечении используются
артроскопические методы диагностики
патологии суставов, операции по коррекции воронкообразной деформации
грудной клетки, имплантации искусственных суставов, видеоэндоскопического
комплекса «Пентакс»; ультразвуковая
диагностика с возможностью пункции
лимфатических узлов, щитовидной железы, печени, проводится эхокардиография сердца, эндоскопическая коррекция
рефлюкса, ретиноскопия. Почти с момента открытия больницы осуществляется
совместная научно-исследовательская
работа сотрудников кафедры и практических врачей по различным научным
направлениям. В настоящее время БУЗ
УР «РДКБ МЗ УР» является клинической
базой Ижевской государственной медицинской академии, на территории
больницы расположены следующие кафедры: хирургические болезней детского возраста; педиатрии и неонатологии;
хирургической стоматологии; оториноларингологии.
Подводя итоги, отметим, что сегодня
Республиканская детская клиническая
больница – это многопрофильное лечебное учреждение Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, оказывающее специализированную помощь
детскому населению республики на двух
клинических базах: терапевтического и
хирургического профиля, соответственно.
Это лечебно-консультативный, диагностический, организационно-методический
центр МЗ УР.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ГРИППОМ ЗА ��������� ГОДА
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Аннотация: в данной статье анализируется динамика показателей заболеваемости гриппом на территории Удмуртской Республики за 2013-2015 гг.
Ключевые слова: Удмуртская Республика, грипп, первичная заболеваемость, общая заболеваемость
Актуальность: острая респираторная
вирусная инфекция (ОРВИ) – самая распространенная в мире группа заболеваний, объединяющая грипп, парагрипп,
респираторно-синцитиальную инфекцию,
риновирусную и аденовирусную инфекции и другие катаральные воспаления
верхних дыхательных путей. ОРВИ представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения, которая вызывает тяжелые заболевания и приводит
к смертельным исходам в группах населения повышенного риска. Наблюдаются
следующие экономические потери в связи
с временной нетрудоспособностью населения: развитие осложнений, особенно
в раннем и старческом возрасте; непродолжительный иммунитет, определяющий
повторные случаи болезни – все это говорит об актуальности данной темы. Несмотря на повышение внимания в последние
годы к вопросам профилактики, практически каждый осенне-зимний период можно
наблюдать рост заболеваемости среди населения в целом и смертности среди пациентов повышенного риска.
Цель: изучить заболеваемость гриппом в Удмуртской Республике за 20132015 года.
Материалы и методы. Проанализированы данные государственных докладов
«О состоянии здоровья населения Удмуртской Республики в 2013-2015 года».
Результаты. При изучении материалов
было установлено, что в последние годы
отмечается тенденция к увеличению показателей общей заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями
(в 2013 году – 59,7, в 2015 году – 62,6 на
1000 населения), показатель первичной
заболеваемости данного класса болезней также увеличился с 41,4 в 2013 году
до 42,0 в 2015 году на 1000 населения. В
структуре инфекционных и паразитарных
болезней, по-прежнему, преобладают
острые ОРВИ и грипп, доля которых составляет 90,4% в 2013 году, в 2014 году –

90,2%, и в 2015 году – 90,9%.
В 2013 году зарегистрировано 8284
случая гриппа, показатель заболеваемости составил 533,2 на 100 тыс. населения,
что выше показателя 2012 года в 63,8 раза
(в 2012 году – 8,36 на 100 тыс. населения)
и выше среднероссийского показателя по
гриппу – в 7,6 раза. В целом в 2013 году
гриппом и ОРВИ переболело 460 608 человек, из них 318 487 – детское население. Показатель детей в общей структуре
заболевших в 2013 году составил 69,1%
(2012 году – 71,9%) [1].
В 2014 году было зарегистрировано
145 случаев гриппа, а показатель заболеваемости составил 9,41 на 100 тыс. населения, что ниже показателя 2013 года в
56,7 раза (2013 год – 533,2 на 100 тыс. населения), и выше среднероссийского показателя по гриппу на 5 %. В целом в 2014
году гриппом и ОРВИ переболело 445 525
человек, из них 337 965 – детское население. Показатель детей в общей структуре
заболевших в 2014 году составил 75,8%
(2013 год – 69,1%) [2].
В 2015 году зарегистрирован 3021 случай гриппа, показатель заболеваемости
составил 196,6 на 100 тыс. населения, что
выше показателя 2014 года в 21 раз (2014
год – 9,41 на 100 тыс. населения) и выше
среднероссийского показателя по гриппу в 5,8 раза. По Российской Федерации
показатель заболеваемости по гриппу в
2015 году составил 34,05 на 100 тыс. населения. В целом гриппом и ОРВИ переболело 537 534 человек, из них 387 923
– детское население. Показатель детей в
общей структуре заболевших в 2015 году
составил 72,4% (2014 год – 75,8%) [3].
Приведенные данные свидетельствуют о том, что с 2013 по 2015 года отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу на 63%, с 533,2 до 196,6
на 100 тыс.населения, однако показатели
все еще остаются выше среднероссийских. Несмотря на снижение зарегистрированных случаев гриппа, число пере-

болевших ОРВИ и гриппом с 2013 по 2015
год выросло с 460608 до 537 534 человек.
Следует отметить, что наблюдается рост
числа переболевших ОРВИ и гриппом и
среди детей с 318 487 человек в 2013 году
до 387 923 – в 2015году.
Возможно снижение заболеваемости
гриппом связано с ростом числа привитых людей. Так, в эпидсезон 2012-2013
годов привито 405 416 человек, охват
населения прививками составил 26,2%
(2011-2012 года – 25,0%), в т.ч. детей до
14 лет – 67,3% (2011-2012 года – 67,1%).
В эпидсезон 2013-2014 годов привито 416
940 человек, охват населения прививками составил 27,1%, в т.ч. детей до 14 лет
– 67,4%. А в 2014-2015 годах привито 437
917 человек, охват населения прививками составил 28,5% (в 2013-2014 годах
– 27,1%), в т.ч. детей до 14 лет – 72,5% (в
2013-2014 годах– 67,4%).
Ежегодно в целях подготовки к эпидсезону и предупреждению распространения
гриппа и ОРВИ на территории Удмуртской
Республики осуществляется мониторинг
за заболеваемостью гриппом и ОРВИ,
иммунизацией населения, лабораторной
диагностикой гриппа и ОРВИ, закрытием детских учреждений, регистрацией
внебольничных пневмоний; проводится
обучение медицинского персонала по вопросам клиники, диагностики, лечения
гриппа и организации иммунопрофилактики.
Вывод. Проведенный анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ в УР в 20132015 годах свидетельствуют о том, что показатель заболеваемости гриппом имеет
тенденцию к снижению, однако показатель все еще остается выше среднероссийского.
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВЗРОСЛЫХ ДЕТЯХ
АЛКОГОЛИКОВ?
Бойко А.Г.
КУЗВО «Воронежский областной клинический психонерологический диспансер»
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос острой актуальности осознания проблем людей, вышедших из семей зависимых. Приводятся обоснования необходимой психотерапевтической коррекции личности с целью предотвращение распространения такого явления, как ВДА.
Ключевые слова: алкоголизм, дети, семья, ВДА.
Актуальность. Проблема алкоголизма на жестокостью, отторжением, страхом, не развито чувство собственного достов России берет свое начало с 17 века и покинотостью,безразличием, насмешка- инства.
12. Мы зависимые личности - мы паниостаётся актуальной в современном обще- ми, непоследовательностью и предательстве, несмотря на принимаемые законы ством. От безысходности, ребёнок начи- чески боимся быть брошенными и делаоб ограничении потребления и, несмотря нает приспосабливаться к имеющимся ем все, чтобы удержать отношения, лишь
на массовое распространение инфор- условиям, выработав три универсальные бы не испытывать болезненное чувство
мации о смертоносном вреде алкоголь- реакции: 1) не говори; 2)не доверяй; 3) покинутости, доставшееся нам от жизни
ной зависимости. По данным статистики, не чувствуй. По мере дальнейшего взрос- с нездоровыми людьми, которые никогда
Россия на текущий период, занимает 5-е ления ребёнка формируется набор черт, не были эмоционально с нами.
13. Алкоголизм – семейная болезнь;
место в мире по распространенности ал- который и определяет его дальнейшую
жизнь. Эти черты описаны в книге основа- мы стали со-алкоголиками и приняли все
коголизма среди населения [1].
Массовое распространение пагубного теля движения ВДА, Tony A. «The Laundry признаки этой болезни, даже если не
влечения обусловлено не только психоак- List» («Список грязного белья»). Итак, употребляли спиртное.
14. Со-алкоголики реагируют на дейтивными свойствами этилового спирта, основные черты взрослого ребёнка алкоствия других, а не действуют активно
а так же тем, что в проблему включается голиков:
1. Мы замкнулись в себе и стали боять- сами.
все окружение зависимого человека,
Имея такой набор черт, довольно
способствует вовлечению в зависимость ся людей и авторитетных лиц.
2. Мы стали искателями одобрения, трудно построить здоровые отношения,
близких, друзей, детей и тд [3]. В первую
очередь, колоссальный вред наносится утратив при этом способность быть со- сложно создать крепкую эмоциональную
связь, сложно доверять, чувствовать и
детям, рожденным в семьях зависимых. В бой.
3. Нас пугают разгневанные люди и проявлять любовь. При этом, встречая
данном случае речь идёт не только о малышах, жизнь которых очевидным обра- любые критические замечания в наш человека, воросшего в благополучной
семье, взрослые дети алкоголиков не назом страдает, речь идёт о формировании адрес.
4. Мы либо стали алкоголиками, либо ходят с ним общего языка. Им гораздо
патологического синдрома у взрослых людей, вышедших из «больных» семей. Джа- вступили в брак с алкоголиком, либо и то понятнее люди, причиняющие им физинет Войтиц- автор книги «Взрослые дети и другое, либо нашли другую зависимую ческое и психологическое насилие, те, коалкоголиков: семья, работа, отношения» личность, например трудоголика, чтобы торые заставляют страдать, чувствовать
так характеризовала семьи зависимых: « удовлетворить нашу болезненную потреб- себя покинутыми, погружая в понятные
детские ощущения.
Алкоголики в семье- это как «динозавр в ность в покинутости.
Вывод. Чтобы исправить сложившую5. Мы проживаем жизнь с позиции
гостинной». Животное шевелится, сотрясается весь дом и жители как могут заде- жертвы и эта слабость влечет нас в наши ся ситуацию, важно осознать истоки проблемы, хотя, это достаточно сложно, ведь
лывают трещины и подпирают стены. Жить любовные и дружеские связи.
6. У нас чрезмерно развито чувство в семьях алкоголиков было принято провнутри нельзя, но и выхода другого нет.
Приходится быть начеку, чтобы тебя не за- ответственности, нам проще заботиться о блемы скрывать и отрицать. Изменение
шибло хвостом или не наступили лапой». других, чем о себе; это позволяет нам не привычного жизненного сценария в данВ семьях алкоголиков принято скрывать замечать наши собственные недостатки и ном случае возможно, хотя и не быстротечно. В настоящее время существуют
проблему, создавая «здоровый фасад» пр.
7. Мы испытываем чувство вины, когда методики в психотерапии, помогающие
семьи, и ребёнок с детства усваивает правыбраться из категории ВДА и перейти на
вило, что нельзя выражать свои чувства и защищаем себя, а не уступаем другим.
8. Мы стали зависимы от эмоциональ- качественно другой уровень жизни и отговорить о происходящем с другими, инаношений.
че, можно стать «предателем»,которого ного возбуждения.
Литература:
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голика очень рано становится взрослым склонны «любить» людей, которых можем
URL: http:// alcofan.com/rejting-samyxи учится заботится о себе сам, так как у «жалеть» и «спасать».
10. Мы глубоко запрятали чувства из pyushhix-stran-mira.html
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2. Алкоголь в современном мире.
часто ребёнка привлекают в нездоровые нашего травмирующего детства и утратиотношения как средство и инструмент ли способность чувствовать или выражать «Медицинский справочник». URL: http://
для манипуляции, но как личность ребё- чувства, потому что это причиняет слиш- www.medical-enc.ru/alcoholism-/alcoholv-sovremennom-mire.shtml
нок для родителей не видим [3]. Слиш- ком сильную боль (отрицание).
3. Ивлиев М. И., Копылов М. О., Чере11. Мы сурово осуждаем себя, у нас
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ МЫШЕЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Булатецкий С.В. , Иванников С.В., Рабазанов С.И., Трепалин В.А., Вяткин А.П., Барабанов Н.О.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань
Аннотация: в статье описаны основные физиологические изменения в организме при различных видах мышечной деятельности
во время занятий физической культурой и спортом.
Ключевые слова: двигательные навыки, динамическая работа, силовая работа, спорт, тренировочный процесс, функциональное состояние.
Физическая культура имеет целесоо- и т.д.). Энергия, необходимая для сокра- центрам также отправляется мощный побразную двигательную деятельность в щения мышц, освобождается анаэроб- ток афферентных импульсов. В резульформе физических упражнений, позво- ным путем, так как поглощение кислорода тате такой напряженной работы лабильляющих эффективно формировать необ- за такой короткий промежуток времени ность двигательных нервных центров
ходимые умения и навыки, физические не успевает существенно измениться. быстро снижается; сила и частота имспособности, оптимизировать состояние Восстановление аденозинтрифосфорной пульсов, поступающих к мышцам, уменьздоровья и работоспособность. Физиче- кислоты (АТФ) происходит за счет рас- шается; понижается содержание АТФ и
ская работоспособность – это потенци- щепления креатин фосфата и анаэроб- креатинфосфата (возникает алактатный
альные возможности человека выполнять ного расщепления глюкозы. Энерготраты кислородный долг). Это ведет к снижению
физическое усилие (мышечную деятель- в единицу времени составляют 4 ккал/с, работоспособности, падению скорости
ность) без снижения заданного уровня а суммарный расход энергии – всего 80 передвижения и является основной прифункционирования организма, в первую ккал. Во время работы (например, бег чиной утомления при работе максимальочередь его сердечно-сосудистой и ды- на 100 м) общий кислородный запрос ра- ной мощности.
хательных систем. Физическая работо- вен 7-8 л (в пересчете на 1 мин – 40 л),
При работе максимальной мощности
способность определяется значительным а удовлетворяется он незначительно – на главными энергетическими резервами
числом факторов: физическим разви- 4-10%. Непосредственно во время бега являются запасы АТФ и креатинфосфата,
тием и физической подготовленностью, спортсмен успевает поглотить 300-500 мл анаэробный гликолиз, скорость ресинтепсихическим статусом и индивидуально- кислорода, поэтому величина кислород- за АТФ, а функциональными резервами
типологическими свойствами личности, ного долга составляет 6,5-7,5 л. Непродол- – способность нервных центров поддербиосоциальной адаптированностью, ха- жительное время работы недостаточно живать высокий темп активности, мырактером выполняемой работы, морфо- для заметных сдвигов в дыхательной и шечных волокон быстро сокращаться и
функциональным состоянием различных сердечно-сосудистой системах. Поэтому, расслабляться; скорость медиаторного
органов и систем, активностью неспец- отмечаемые на финише коротких дис- обмена, определяющая предельную скоифических адаптационных механизмов, танций частота сердечных сокращений рость правильность передачи информаадаптационным потенциалом и функцио- (ЧСС) 150-200 уд/мин и систолическое ар- ции в нервной системе от нерва к мышце.
нальными резервами, особенностями ве- териальное давление (АД) 150-180 мм рт. Гуморальные механизмы регуляции функгетативной регуляции, мотивацией и др. ст. относят за счет высокого уровня пред- ций существенного значений при данной
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. стартового возбуждения.
работе не имеют. При работе максимальФизиологические изменения, возникаюОсновная нагрузка при динамической ной мощности мобилизуются и расширящие в организме при различных видах работе максимальной мощности ложится ются резервы силы и быстроты. Восстамышечной деятельности, будут зависеть на центральную нервную систему (ЦНС) и новительный период после выполнения
от вида работы (динамическая, силовая) двигательный аппарат. Работа, выполняе- скоростной работы длится в среднем
и выполняемых движений [15].
мая с максимальной скоростью, требует 30-40 минут. При этом восстановление
Динамическая работа максимальной максимальной частоты движений. При различных функций происходит гетерохмощности длится от 10 до 30 секунд (бег этом ЦНС посылает к мышцам частые и ронно. Например, после бега на 100 м АД
на 60, 100 и 200 м, плавание на 25 и 50 м сильные импульсы. От мышц к нервным возвращается к исходному уровню через
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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1-20 мин, а ЧСС и поглощение кислорода
– лишь через 30-40 минут.
Динамическая работа субмаксимальной мощности продолжается от 20-30 секунд до 3-5 мин (бег на средние дистанции – 400, 800, 1000 и 1500 м, плавание
на дистанции 100, 200 и 400 м, скоростной бег на коньках на 500, 1000, 1500 и
3000 м, велогонки на 1000 м, гребля на
500, 1000 м и др.). Источником энергии,
обеспечивающей сокращение мышц при
такой работе, являются как анаэробные,
так и аэробные процессы. Расход энергии в единицу времени составляет 0,6-1,5
ккал/с, а суммарный расход – от 150 до
450 ккал. Во время работы субмаксимальной мощности поглощение кислорода значительно увеличивается и к концу
прохождения дистанции может достигать
5-5,5 л. Суммарный кислородный запрос
при этом виде работы больше, чем при
работе максимальной мощности, а минутный запрос меньше, там как мощность
работы ниже. Например, при беге на 800
м общий кислородный запрос может достигать 30 л. Так как значительная часть
кислорода, необходимого для ресинтеза
АТФ поглощается во время бега, кислородный долг в данном случае составляет
50-85% кислородного запроса (около 20
л). Увеличенное поглощение кислорода
обеспечивается за счет учащения и углубления дыхания, повышения легочной
вентиляции до 90-150 л/мин, минутного
объема крови до 25-30 л. При такой работе резко возрастает потребление кислорода работающими мышцами. В оттекающей от них крови содержание кислорода
снижается почти до нуля, тогда как в состоянии покоя венозная кровь содержит
12-13% кислорода.
Под влиянием работы субмаксимальной мощности происходят максимальные сдвиги в деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем. ЧСС
увеличивается до 180-200 уд/мин, систолическое АД – до 180-220 мм рт. ст. Значительным изменениям подвергаются и
функции почек. В моче увеличивается
содержание молочной кислоты, часто в
ней появляется белок, что обусловлено
временным нарушением функции почечного эпителия в результате недостаточного кровоснабжения почек, их кислородного голодания. Работа субмаксимальной
мощности предъявляет очень высокие
требования к ЦНС, так как большая частота нервных импульсов, обеспечивающих
деятельность скелетных мышц, должна
поддерживаться относительно длительное время. Торможение, развивающее
в нервных центрах, является одной из
причин, ограничивающих работоспособность на средних дистанциях. Кроме того,
в развитии утомления при такой работе
играют роль возникновение значительного кислородного долга, увеличение концентрации молочной кислоты в крови.
Функциональными резервами при работе
субмаксимальной мощности являются буМЕДИЦИНА | Апрель 2017

ферные системы организма и резервная
щелочность крови (резервы поддержания
гомеостаза); усиление работы сердечнососудистой, дыхательной систем и системы крови. Значимыми остаются гликолиз
выносливость нервных центров к интенсивной работе в условиях гипоксии. Большое значение имеет не только нервная,
но и гуморальная регуляция функций.
Восстановительный период после работы субмаксимальной мощности длится
обычно 1-1,5 часа. Погашение алактатной
части кислородного долга происходит достаточно быстро (в течение нескольких
минут), что связано с ресинтезом АТФ и
креатинфосфата. Погашение лактатной
части кислородного долга обусловлено
скоростью окисления молочной кислоты
и ее количеством.
Динамическая работа большой мощности продолжается от 5-6 до 20-30 мин
(бег на 3000, 5000 и 10000 м, плавание
800 и 1500 м, бег на коньках на 5000 и
10000 м, лыжные гонки на 5 и 10 км, гребля на 1,5 и 2 км, велогонки на 10 20 км и
др.). Во время такой работы деятельность
сердечно-сосудистой и дыхательной систем успевает полностью мобилизоваться для обеспечения работающих мышц
кислородом. Однако величина минутного
кислородного запроса превышает возможность его удовлетворения.
При работе большой мощности после окончания периода врабатывания
поглощение кислорода устанавливается
на постоянном уровне, близком к максимальному потреблению кислорода (МПК)
спортсмена, т. е, возникает устойчивое
состояние. Но это устойчивое состояние
не является истинным, поскольку кислородный запрос при этом полностью не
удовлетворяется, так как постепенно образуется и накапливается кислородный
долг. Например, при беге на 5000 м с
результатом около 13,5 мин кислородный
запрос составляет 7,2 л/мин. Тренированный человек при этом может поглощать не
более 5,9 л/мин кислорода. Следовательно, на каждой минуте бега образуется 1,3
л кислородного долга и к концу дистанции
он может достигнуть 17-18 л. Таким образом, при динамической работе большой
мощности немаловажное значение имеют и аэробная и анаэробная производительность, но последняя играет меньшую
роль, чем при работе субмаксимальной
мощности. Кислородный долг в данном
случае не превышает 10-30% от кислородного запроса (12-15 л).
При работе большой мощности в результате гуморальной регуляции происходят следующие изменения: ЧСС увеличивается до 180 уд/мин, минутный объем
крови (МОК) увеличивается до 30-35 л/
мин, а систолический объем крови (СОК)
до 150-200 мл, минутный объем дыхания
(МОД) увеличивается до 150 л/мин. Усиливается потоотделение, а с ним – удаление
тепла и молочной кислоты. Расход энергии в единицу времени составляет 0,4-0,5

9

ккал/с, суммарные энерготраты достигают 750-900 ккал. Изменения состава
крови и мочи аналогичны тем, которые
наблюдаются при работе субмаксимальной мощности.
Основная нагрузка ложится на
сердечно-сосудистую, дыхательную системы, системы крови, терморегуляции
и желез внутренней секреции. Причины
утомления при работе большой мощности
примерно те же, что и при работе субмаксимальной мощности. Но здесь меньшую
роль играет изменение внутренней среды организма и приобретает больший
вес фактор длительности работы. Физиологические резервы при работе большой
мощности те же, что и при субмаксимальной работе, но первостепенное значение
приобретают резервы, определяющие
мощность и устойчивость механизмов
поддержания гомеостаза: обеспечение
высокого уровня работы автономной
нервной системы (АНС), оптимальное
перераспределение крови, резервов
воды и механизмов физической терморегуляции, а также возможность волевого преодоления нарастающего утомления
за счет активирующих механизмов мозга.
Ряд авторов считают энергетическими
резервами такой работы не только аэробные, но и анаэробные процессы, а также
метаболизм жиров.
Восстановительный период длится несколько часов. Иногда восстановление
отдельных физиологических функций затягивается до суток и даже более. Период
восстановления характеризуется восстановлением АТФ и креатинфосфата, нормализацией кислородной задолженности,
гликогена, некоторых физиологических,
биохимических и психофизиологических
констант. Восстановительные процессы
гетерохронны: погашение алактатной
и лактатной частей кислородного долга
происходит неодновременно.
Динамическая работа умеренной
мощности продолжается от 30 мин до
нескольких часов. Сюда относят бег на
сверхдлинные дистанции – 20, 30 км,
марафонскую дистанцию (42195 м), спортивную ходьбу от 10 до 50 км, шоссейные
велогонки на 100 км и более, лыжные гонки на 15, 30, 50 км и более, греблю на байдарках и каноэ на 10000 м, сверхдлинные
заплывы. Одним из условий выполнения
длительной работы является истинное
устойчивое состояние, т.е. наличие почти
полного соответствия между кислородным запросом и его удовлетворением
непосредственно при мышечной дельности. Кислородный запрос при этой работе не превышает 2,5-4 л/мин, что ниже
максимального потребления кислорода
тренированных спортсменов (70-80% от
МПК). В связи с этим кислородный долг
при работе умеренной мощности невелик (не более 5 л) и образуется только в
начале работы (период срабатывания),
при ускорениях, преодолении подъемов
на дистанции и финишировании. ЧСС при
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длительной работе колеблется в пределах
150-180 уд/мин; систолическое АД достигает 150-180 мм рт. ст., СОК, в покое равный 60-80 мл, в начале работы увеличивается до 100-130 мл. Когда потребление
кислорода достигает 40% от МПК, увеличение СОК прекращается, и МОК растет
только за счет учащения сердцебиений,
достигая 18-25 л. Это явление наблюдается и при работе большой мощности. Энерготраты в единицу времени невысоки – до
0,3 ккал/с, зато суммарные энерготраты
огромны – до 2000-3000 ккал и более.
При длительной работе умеренной мощности концентрация молочной кислоты в
крови практически не превышает норму
– около 4 ммоль/л. Содержание глюкозы
резко уменьшается почти в 2 раза, наблюдается гипогликемия. Это резко нарушает
функции ЦНС, координацию движений,
ориентацию в пространстве, а в тяжелых
случаях вызывает потерю сознания. Количество мочи вследствие обильного потоотделения и большой потери влаги путем
испарения водяных паров с поверхности
дыхательных путей уменьшается. Иногда
наступает временная анурия. Нередко
в моче появляется белок, а в некоторых
случаях и эритроциты. При такой работе
характерно значительное усиление функций желез внутренней секреции, особенно надпочечников.
Работоспособность при работе умеренной мощности огранивается, прежде всего, тем, что в ЦНС под влиянием
многократного, монотонного повторения
импульсов от одних и тех же мышц развивается охранительное торможение,
снижающее возбудимость и лабильность
нервных клеток, то предохраняет нервные
клетки от разрушения и гибели. Развитию
утомления способствует уменьшение в
организме общих энергетических запасов
(гликогена и др.). Основными физиологическими резервами при данной работе
являются резервы глюкозы, воды, солей и
механизмы их мобилизации; механизмы,
обеспечивающие использование жиров
в качестве источников энергии; механизмы поддержания гомеостаза (терморегуляции, водного, солевого и углеводного
обмена); функциональная устойчивость
ЦНС к монотонии, противостоящая развитию охранительного торможения.
Восстановление продолжается несколько часов и даже суток. В этот период
нормализуется большинство физиологических и биохимических показателей организма, удаляются продукты обмена веществ, восстанавливаются водно-солевой
баланс, гормоны и ферменты.
Силовая работа может быть собственно силовой и скоростно-силовой.
Собственно силовая работа осуществляется за счет нарастания напряжения
мышц при относительно небольшой скорости их сокращения. Спортсмен должен
одновременно включить в работу максимальное количество двигательных единиц. Примером такой работы может слу-

жить выжимание штанги, подъем силой
на кольцах. Движение должно быть строго
координировано и точно рассчитано по
времени.
Скоростно-силовая работа характеризуется мгновенным нарастанием мышечного сокращения. Существенна не
только сила, развиваемая в движении,
но и скорость мышечного сокращения.
Такая работа выполняется при толканиях
и метаниях легкоатлетических снарядов,
нанесении ударов в боксе и рукопашном
бое, рывке и толчке штанги. Для нее характерна строгая координация в работе
мышц и концентрация работы максимального количества двигательных единиц в
момент броска, толчка или удара.
В связи с небольшой длительностью силовой работы при ее выполнении не происходит значительных изменений дыхания
и кровообращения. Суммарные энергетические затраты невелики, так как в этих
упражнениях сочетается динамическая и
статическая работа анаэробного (прыжки, метания) или анаэробно-аэробного
характера (вольные упражнения в гимнастике и др.), которые по длительности
выполнения соответствуют зонам максимальной и субмаксимальной мощности.
Кислородный запрос и кислородный долг
(примерно 2 л) невелики. Выполнение
упражнений требует отличной координации, пространственной и временной точности движений. Большое значение имеет деятельность ЦНС и сенсорных систем:
зрительной, слуховой, двигательной и
вестибулярной.
Основными физиологическими резервами при ациклической работе являются
резервы проявления силы и быстроты
(скорости). К ним относятся: включение
дополнительных двигательных единиц,
синхронизация возбуждения двигательных единиц в мышце, своевременное
вытормаживание мышц-антагонистов, координация (синхронизация) сокращения
мышц-антагонистов, увеличение энергетических ресурсов мышечных волокон,
быстрота сокращения и расслабления
мышечных фибрилл.
Среди видов движений выделяют прицельные и нестандартные.
Прицельные (точностные) движения
не сопряжены с большими мышечными
усилиями. Они требуют хорошей остроты
зрения, хорошего глубинного зрения, высокой проприоцептивной чувствительности, четкой координации движений. Для
точной стрельбы необходимы не только
координация работы внешних мышц глаза, но и торможение всех мелких лишних
движений конечностей и корпуса, хорошая координация движений с дыханием
во избежание нарушения точности движений прицеливания и стрельбы. Прицельные движения не вызывают значительных
энерготрат, сдвигов в функциях АНС и
терморегуляции. Прицельные движения
входят также в ряд спортивных игр.
Нестандартные
(ситуационные)

движения включают спортивные игры
(баскетбол, волейбол, теннис, футбол,
гандбол, хоккей и др.), единоборства
(бокс, борьба, фехтование), горнолыжный спорт, кроссы. Нестандартность с
физиологической точки зрения сводится
к невозможности выработки стереотипа
соревновательной ситуации. Всегда имеется выраженное эмоциональное напряжение. В этих видах спорта необходимы
постоянная оценка внешней ситуации,
творческая деятельность мозга, выраженные процессы экстраполяции. Движения
носят скоростно-силовой характер, по
структуре они преимущественно ациклические, отдельные приемы могут автоматизироваться, но навыки весьма вариативны. Характерной особенностью таких
движений является постоянная смена
мощности работы. Усиление функций организма непрерывно чередуется с периодами относительного, а иногда и полного
отдыха. Поэтому уровень деятельности
дыхательной и сердечно-сосудистой систем при такой работе все время меняется. Например, поглощение кислорода у
баскетболистов во время игры колеблется
от 2 до 5 л/мин, ЧСС в отдельные моменты
может нарастать до 200 и более уд/мин.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХОДИАГНОСТИКИ В РАБОТЕ
МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА ДЕТСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ
Виноградова Е.А.
Медицинский психолог ПМПЦ детская поликлиника,
БУЗ ВО «Лискинская районная больница» Россия, г. Лиски,
Куташов В.А., Хабарова Т.Ю.
кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
Аннотация. Статья посвящена специфике работы медицинского психолога в детской поликлинике. Описаны особенности его
деятельности, рассмотрены основные задачи. Показана актуальность использования психодиагностики в практике детского психолога, выделены проблемы современной психодиагностики.
Ключевые слова: психодиагностика, работа медицинского психолога, детская поликлиника.
Здоровье подрастающего поколения
в обществе при различных политических
и социально-экономических ситуациях
является предметом чрезвычайной важности и весьма актуальной проблемой,
так как именно здоровье, как физическое, так и психологическое, определяет национальный генофонд, будущее
государства, экономический и научный
потенциал общества. В последние годы
результаты многих научных исследований указывают на все более возросшие
нагрузки на психику и нервную систему
МЕДИЦИНА | Апрель 2017

человека, особенно в детском и подростковом возрасте. Ускорение жизненного
ритма, рост информационного потока,
негативная динамика отношений между
людьми (замкнутость, снижение уровня
социальной поддержки) и другие патогенные черты современной жизни ведут к
эмоциональному напряжению, ставшему
одной из ведущих причин возникновения
и развития различных заболеваний.
Существующая сегодня в России,
впрочем как и в ряде многих развитых
стран, социально-психологическая об-

становка приводит нейро-эндокринную
систему взрослого человека, а тем более
ребенка, к состоянию перенапряжения (в
терминологии Г. Селье), когда происходит
переход от физиологического состояния
стресса, напряжения, в патологическое
состояние дистресса с последующим развитием «болезней адаптации», психоневрологическими нарушениями [3]. Эти
явления очень отчетливо наблюдаются и
у детей дошкольного и младшего школьного возраста, и у подростков, среди которых все чаще встречаются «нервные»,
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гиперактивные, быстро утомляющиеся
дети, которых обычно оценивают как пациентов, находящихся в пограничных состояниях между болезнью и здоровьем.
Именно поэтому психологическое консультирование, диагностика состояния
и последующие занятия с психологом
в настоящее время распространенное
явление, которое все больше набирает
популярность, как в мегаполисах, так и
в небольших населенных пунктах. Постоянно открываются и расширяются новые
психологические центры, должности психолога появляются в больницах, дошкольных образовательных учреждениях, школах, издаются психологические журналы,
возникают и развиваются новые формы
оказания психологической помощи, такие как консультирование по интернету.
Необходимо отметить тот факт, что
сегодня большой процент детей дошкольного возраста остаются вне поля зрения
психологов, педагогов, логопедов, так
как не посещают дошкольные образовательные учреждения. Единственным
учреждением, которое все дети посещают
довольно часто с момента рождения и до
совершеннолетия, является детская поликлиника. Именно поэтому медицинский
психолог поликлиники в сотрудничестве с
участковыми врачами-педиатрами имеет
уникальную возможность оказать детям
и родителям неоценимую помощь. Более того, многие родители школьников в
различных жизненных ситуациях не хотят
прибегать к помощи школьного психолога именно потому, что он является школьным сотрудником, а психолог поликлиники является нейтральным специалистом,
к которому они решаются обратиться за
помощью.
Поэтому главной целью профессиональной
деятельности медицинского
психолога в детской поликлинике можно
считать содействие укреплению и сохранению психического, социального и соматического здоровья детей и подростков,
охране прав личности. При этом должны
решаться следующие задачи:
- оказание психологической помощи в
решении возникших проблем детям и их
родителям;
- защита интересов ребенка, который попал в неблагоприятные учебновоспитательные и/или семейные условия;
- определение причин деформаций
в развитии подростков и детей для дальнейшего определения путей коррекции;
- выявление соответствия уровня развития ребенка его возрастному статусу.
Детский психолог это, прежде всего,
специалист с высшим психологическим
образованием, работающий с детьми
и подростками. В отличии от психиатра,
являющегося врачом-специалистом в
области психических заболеваний и использующего преимущественно медикаментозные методы лечения, психолог
работает с обычными, в общем «здороМЕДИЦИНА | Апрель 2017

выми» людьми, испытывающими затруднения в различных жизненных сферах,
например, такие как проблемы в учебе, семейных отношениях, отношениях
с родителями, проблемы в общении и
многое другое. Помощь психолога может
выражаться в форме консультирования,
психологической диагностики, психокоррекционных занятий. Детский специалист
имеет более глубокую профессиональную
подготовку в области возрастных особенностей развития детей, методов их обучения, а также владеет методами коррекции
различных проблем в их развитии. Для
работы в поликлинике детский психолог,
преимущественно, должен иметь квалификацию «медицинский психолог», что
предполагает дополнительную подготовку
для работы с детьми, имеющими какиелибо отклонения в развитии, как легкие,
так и выраженные. Такой специалист работает вместе с неврологами и психиатрами, помогая юным пациентам с проблемами в развитии, такими как: синдром
гиперактивности и дефицита внимания,
задержка развития речевой, моторной
сферы; детям, неуспевающим в школе;
часто болеющим и ослабленным хроническими соматическими заболеваниями,
а также тем детям, в чьей медицинской
карте значатся такие диагнозы, как ММД,
РЦОН и другие [8]. Он также консультирует родителей по вопросам развития и воспитания детей и подростков, улучшения
детско-родительских отношений.
Таким образом, практические навыки медицинского психолога должны
обеспечивать квалифицированное решение практических задач в двух основных
сферах: психодиагностической и психокоррекционной. Так же, медицинский
психолог должен владеть навыками по организации психолого-реабилитационной
работы с пациентами и организации
психолого-психопрофилактической работы с персоналом структурного подразделения детской поликлиники.
Для большинства российских публикаций традиционно принято отделение
процесса психодиагностического исследования от процесса консультирования, и
консультирования от психокоррекции. Но
в последнее время ряд российских и зарубежных авторов, таких как Ю.Б. Некрасова, О.А. Карабанова, А. Г. Лидерс, Дж.
Педдер, Р. Нельсон-Джоунс, считают, что
психодиагностическое исследование неразрывно связано со всеми фрагментами
консультативного процесса и составляет
собой целостный процесс психологического консультирования [5].
Таким образом, в процессе работы
психолога психологическая диагностика
играет весьма важную, если не определяющую роль. Само понятие диагностика
(греч. diagnostikos - способный распознавать) имеет несколько значений.
Диагностика - идентификация болезни, синдрома, болезненного состояния,
симптома, отклонения согласно принятой

в психиатрии модели соответствующего расстройства[10]. Так же под диагностикой понимают компонент структуры
образовательной программы, при этом
роль диагностики состоит в коррекции
педагогического процесса; процедура
выявления уровня готовности к какомулибо виду деятельности, в том числе к
учебной деятельности определенного содержания и уровня сложности. В более
узком употреблении термин обозначает
процедуру и совокупность способов проверки успешности освоения учебного материала [7].
Исходя из указанных определений,
можно сделать вывод, что «диагностика»
может трактоваться в двух значениях - широком и узком. В широком значении диагностика представляет из себя компонент
образовательной программы, инструмент
психолога и дефектолога в выявлении
различного рода отклонений у детей. В
узком же смысле под этим понятием понимается сам процесс выявления особенностей и недостатков в развитии[4].
Психологическая диагностика включает рассмотрение и разработку методов
оценки, измерения, классификации психофизиологических и психологических
особенностей людей, а также способы использования этих методов в практических
целях [2].
В работе медицинского психолога
психодиагностика занимает важнейшее
место. Любые совет, рекомендация, консультация, имеют место только при предварительном анализе личности консультируемого в свете тех проблем, которые
его беспокоят. Не менее важна психодиагностика и для положительного результата
других видов практической помощи психологов - тренинговых воздействий, психотерапии, коррекционно-развивающей
работы. Все они должны быть индивидуализированы, т. е. должны опираться на
всесторонний и глубокий анализ индивидуальности и личности обратившегося за
помощью ребенка.
Таким образом, психодиагностика
является основой деятельности медицинского психолога детской поликлиники.
Создание методик и их использование
на практике, являются двумя функциями
психодиагностики и не могут осуществляться изолированно. Так, разработчики методик часто не только проверяют
их, но и применяют на практике, при этом
решая определенные прикладные задачи. Одновременно медицинские психологи - практики не только используют уже
созданные диагностические методики.
В своей практике они нередко сталкиваются с необходимостью сформулировать
вопросы диагностического интервью или
составить схему наблюдения, разработать
биографическую анкету или тест достижений и пр. Поэтому детские медицинские
психологи-практики должны обладать навыками конструирования таких методик.
В сфере психодиагностики медицинЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ский психолог должен владеть клиникопсихологическим
методом,
который
включает установление необходимого
психологического контакта с пациентом,
проведение
клинико-психологической
беседы, сбор психологического анамнеза, проведение психологического анализа биографии. Клинико-психологический
метод с необходимостью включает умение наблюдать за поведением пациента,
особенно при проведении естественного
эксперимента. Клинико-психологическое
исследование в том или ином объеме
всегда предшествует экспериментальнопсихологическому методу, которое и является основой для написания итогового
заключения [6].
Психодиагностика, по мнению многих
авторитетных отечественных психологов,
таких как Д. Н. Исаев, И.Ю. Левченко,
переживает кризис [9]. Многие из проблем психодиагностики носят системный
характер, которые надо решать психологии в целом.
Выделим основные проблемы психодиагностики:
- низкое качество методик психодиагностики и их недостаточное количество
(в России наблюдается рекордно низкое
количество отечественных профессиональных психодиагностических методик,
при этом отдается приоритет давно устаревшим зарубежным методикам; наблюдается низкая психодиагностическая и
особенно психометрическая культура
психологов-практиков, которые используют тесты; крайне устаревшее содержание
программ обучения психодиагностике;
порочная практика издания в открытой
печати и распространение методик любому покупателю), а также нехватка в России профессиональных психодиагностов,
занимающихся разработкой, адаптацией

и стандартизацией тестов;
- трудности в проведении диагностики.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что психодиагностика применительно к нормальному детству имеет особое содержание. Как считал еще в начале
30-х гг. XX в Л. С. Выготский., это должна
быть диагностика развития, основной
задачей которой является контроль за
ходом психического развития ребенка
[1]. Для осуществления контроля необходимо дать общую оценку психического
развития ребенка на основе соответствия
нормативным возрастным показателям,
а также определить причины психологических проблем ребенка. Второе предполагает анализ обобщенной картины
его развития, которая включает исследование социальной ситуации развития,
уровня развития ведущей для данного
возраста деятельности (игры, рисования,
учения, конструирования и др.). Абсолютно очевидно, что подобная диагностика
невозможна без опоры на возрастную
психологию развития. Так же отметим, что
практика
возрастно-психологического
консультирования нуждается в совершенствовании уже существующего и поиска
нового методического арсенала.
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Annotation. The article is devoted to the specifics of the work of a medical psychologist in a children’s polyclinic. Features of its
activity are described, main tasks are considered. The urgency of using psychodiagnostics in the practice of a child psychologist is shown,
problems of modern psychodiagnostics are highlighted.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Войнова Е.А.
КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер», Россия, г. Воронеж
Аннотация. Рассмотрены психологические методы реабилитации психически больных, различные подходы и модели. Описан
психотерапевтический подход в рамках логотерапии В. Франкла, православной психотерапии, осуществляемый на базе отделения
медицинской психологии Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера.
Ключевые слова. реабилитация, принципы реабилитации, психотерапевтические модели, логотерапия, позитивные смыслы.
Актуальность. Реабилитация, восстанавливая личностный, социальный и трудовой статус психически больных, является одной из наиболее актуальных задач
современной психиатрии. Возвращение
больных в социум невозможно только с
помощью биологических методов лечения.
Целью настоящей работы является
обзор основных моделей аномального
функционирования в современной психологии и психотерапии, а также описание реализации одного из психотерапевтических подходов в групповой работе с
психически больными в отделении медицинской психологии ВОКПНД.
Реабилитация пациентов подразделяется на медицинскую, профессиональнотрудовую и социальную.
Медицинская реабилитация направлена на купирование проявлений болезни, достижение клинической компенсации, профилактику или уменьшение
нежелательных последствий болезни. Целью профессионально-трудовой реабилитации является возвращение больному
способности к участию в общественнополезном труде. Социальная реабилитация направлена на восстановление индивидуальной и общественной ценности
больного.
Реабилитационные мероприятия в
отношении психически больных должны
быть нацелены на вовлечение самого
больного в лечебно-восстановительный
процесс как при стационарном, так и амбулаторном лечении.
Существует 4 основных принципа реабилитации:
1. партнерство врача и больного;
2. разноплановость воздействий;
3.
единство
биологических
и
социально-психологических методов воздействия;
4. ступенчатость (переходность) методов воздействия.
Эффективное лечение больного человека может проводиться только путем
одновременного воздействия как на его
телесные, так и психические функции при
искусном сочетании медикаментозного

лечения с психотерапевтическим [2,3].
Данные принципы лечения в условиях психоневрологических диспансеров в
настоящее время воплощаются в работе
реабилитационных бригад, в которые
входят психиатр, психотерапевты, клинический психолог и социальный работник.
Психотерапией называются все методы, оказывающие влияние на психику
или тело через средства, действие которых достигается психическим путем.
Психотерапевтическое лечение подлинно
лечит причины, стремится к тому, чтобы в
курсе лечения и психотерапевт, и пациент
находились в активной позиции совместного исследования психофизической природы заболевания и в поисках наиболее
успешного способа борьбы с болезнью.
Психотерапевтическая помощь в настоящее время оказывается пациентам как с
легкими психическими нарушениями, так
и с серьезными психическими заболеваниями. Оказывать психотерапевтическую
помощь может как врач-психотерапевт,
так и клинический психолог [1,4].
В психологии для объяснения и лечения аномального функционирования используется несколько моделей:
психодинамическая, бихевиориальная
или поведенческая, когнитивная или
когнитивно-поведенческая, гуманистическая, экзистенциальная, каждой из которых принадлежат свои методы терапии.
В психодинамическом направлении
терапевты помогают людям выявить в
бессознательном прошлые травмы и проистекающие из них внутренние конфликты, используя приемы свободных ассоциаций, интерпретацию таких явлений, как
сопротивление, перенос и сновидения
[9].
Цель поведенческой терапии – идентифицировать проблемные поведенческие
реакции человека и заменить их более
приемлемыми. Изменение поведения,
в свою очередь, приводит к изменению
чувств и установок. Терапевты используют приемы, которые следуют принципам
классического обусловливания, оперантного обусловливания, подражания или их
сочетания.

Когнитивная модель объясняет аномальные паттерны функционировании
когнитивными проблемами, такими как
неадекватные допущения и процессы нелогичного мышления. Терапевты пытаются помочь людям распознать и изменить
свои ошибочные идеи и мыслительные
процессы [8].
Гуманистически-ориентированные
психологи считают одной из основных потребностей людей – потребность в самоактуализации. Следствием фрустрации этой
потребности может стать аномальное поведение. Одна из групп гуманистических
терапевтов, клиент–центрированные терапевты, пытается создать атмосферу весомой поддержки, в которой люди могут
посмотреть на себя честно и приемлемо,
открывая тем самым дверь для самоактуализации. Другая группа, гештальттерапевты, пытается помочь человеку
признать и принять свои потребности
путем расширения Я-концепции, ставя
клиентов в трудное положение и даже
фрустрируя их [5,6].
Экзистенциально-ориентированные
психологи считают аномальное поведение результатом того, что человек уклоняется от жизненных обязанностей. Терапевты побуждают людей принять на себя
ответственность за собственную жизнь,
осознать, что они свободны выбрать иной
курс и наполнить свою жизнь большим
смыслом.
Поскольку этим моделям присущи различные посылки и понятия, они иногда
конфликтуют друг с другом. Ни одна из
моделей не отличается завершенностью:
каждая направляет внимание главным
образом на какой-то один аспект человеческого функционирования и ни одна не
может объяснить все аспекты патологии.
Отечественная диалектическая психология видит главное, определяющие в
личности в ее общественных отношениях
(В.Н. Мясищев), в ее внешних идейных
установках, мотивах, целях и ценностях
(общественных и духовных), которые
определяют «личностный смысл» поведения и поступков человека (А.Н. Леонтьев),
являются необходимой и определяющей
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частью личности, обеспечивающей торможение и регуляцию всех врожденных
и приобретенных форм поведения. Всеобщим и императивным требованиям нашего времени становится рассмотрение
человека как целого, во всей полноте его
физических, психических и духовных проявлений как духовной личности [7].
Согласно мнению большинства специалистов, наиболее адекватным ресоциализирующим психотерапевтическим
воздействием в системе реабилитации
психотических больных является групповая психотерапия. Отделение медицинской психологии ВОКПНД реализовало
групповой вид работы с психически больными в форме клуба.
Реабилитационный клуб «Здоровье»
проводится, начиная с 1994г. В нашей
реабилитационной работе в рамках экзистенциального подхода мы придерживаемся направления логотерапии, понимаемой по В. Франклу, как нахождение
и реализация уникального смысла человеческого существования. Актуальность
данного подхода диктуется как характеристикой современной эпохи – эпохи разрушающихся и исчезающих ценностей, так
и переживаниями больных, ощущающих
недостаток смысла жизни в связи с заболеванием, ограничением самовыражения в трудовой деятельности и создании
семьи.
Стремление к смыслу и реализация
человеком смысла своей жизни Франкл
рассматривает как врожденную мотивационную тенденцию, присущую всем людям и являющуюся основным двигателем
поведения и развития личности. Человек
стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию или вакуум, если это стремление
остается нереализованным. Франкл дает
содержательную характеристику возможных позитивных смыслов.
Помочь больному в обретении смысла
можно через три основных способа:
что-то давая жизни (ценности творчества);
что-то беря от жизни (ценности переживания);
занимая определенную позицию по
отношению к судьбе, которую нельзя изменить, например, при тяжелом заболевании (ценности отношения). Пожалуй,
наибольшие практические достижения
логотерапии связаны как раз с ценностями отношения, с нахождением людьми
смысла своего существования в ситуациях, представляющихся безвыходными и
бессмысленными.
В. Франкл цитирует Ф. Ницше: «Тот,
кому есть для чего жить, может вынести
почти любое как».
Психолог в рамках данного подхода
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старается обучить больных принимать на
себя ответственность за смысл, понимать
«голос» собственного сознания, ставить
перед больными вопросы о смыслах,
увеличивать количество потенциальных
источников смысла. Самоактуализация в
данном контексте рассматривается только как побочный эффект стремления к
смыслу [10].
Занятия в реабилитационном клубе
проводятся с частотой 1 раз в неделю.
Группа является открытой, гетерогенной
по нозологическим формам.
Количество
участников
группы:
8-12 человек. Иногда на занятия приходят родственники пациентов. В ходе
проблемно-ориентированных, свободных вербальных дискуссий обсуждаются
как конкретные проблемы пациентов, так
и проблемы сверхсмысла человеческой
жизни.
Мы считаем, что психолог не должен
управлять душой другого человека или
«трансформировать его личность», что
предполагает ряд современных психотехник, а призван помогать. Для того, чтобы
помогать, необходимо расширять и укреплять чувство «Я» - то, что христиане называют образом Бога в человеческой
душе в отличие от Я-концепции, детерминированной рассудком. Наш подход
согласуется с положениями патогенетической психотерапии, привнося в понимание человека духовную вертикаль.
В своей работе мы обращались к
трудам по христианской антропологии,
взглядом верующих врачей XX-XXI вв.
(Д.В. Мелехова, В.Ф. Войно-Ясенецкого,
Д.А. Авдеева, В.К. Невяровича, А.Г. Данилина). На занятиях в доступной для
больных форме разбирались проблемы
православной антропологии, учения о
страстях, болезненных состояниях души и
способах их врачевания. Дискуссии проходят в атмосфере заинтересованности,
доверительности, кооперации и взаимопомощи.
В процессе нашей реабилитационной
работы у пациентов отмечается повышение интереса к жизни, возрастание чувства ответственности, стремление к более
активному и творческому времяпрепровождению, установлению значимых отношений, помощи друг другу, смягчение
реакций в ответ на ситуации, связанные с
болезнью и лечением, стабилизация эмоционального состояния.
Ряд пациентов отмечают, что к ним
пришло осознание духовных причин психопатологических состояний и потребность изменить свою жизнь.
Выводы. Психологическая реабилитация является важной составляющей в
восстановительном лечении пациентов с
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хроническими психическими заболеваниями, решая следующие задачи:
- предотвращение изоляции больных
в обществе и аутизации;
- формирование критического отношения к болезни;
- восстановление способности самостоятельно решать проблемы;
- коррекция установок и системы отношений;
- восстановление эмоциональных, мотивационных ресурсов личности;
- социальная активация и развитие
коммуникативных навыков;
- выработка адекватных форм поведения.
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Аннотация. В статье приводятся данные математического анализа ритма сердца, отражающие изменения функционального состояния организма, по изменению активности стресс-лимитирующей и стресс-реализующей систем организма, обусловленных различной локализацией воздействия и параметрами импульсного магнитного поля.
Ключевые слова: адаптационные механизмы, вариабельность сердечного ритма, математический анализ ритма сердца, стресслимитирующая система, стресс-реализующая система, функциональное состояние.
Изменяющееся в процессе различных жением неспецифических адаптационных общеорганизменные изменения и в условидов деятельности функциональное со- механизмов, что, как правило, проявля- виях локальных магнитных воздействий.
Цель настоящего исследования состояние организма человека требует при- ется реципрокным изменением активменения адекватных способов его оценки ности различных компонентов стресс- стояла в поиске параметров локальных
и коррекции возникающих негативных реализующей и стресс-лимитирующей магнитных воздействий для оптимизации
изменений. В физиологии труда и спорта систем [2, 3, 4], что в конечном итоге и функционального состояния курсантов
под динамикой функционального состоя- обеспечивает адаптацию организма к из- образовательного учреждения МВД Росния [1] понимается изменение характери- менившимся условиям внешней среды [5, сии.
Курсантам (n=90, ср. возраст – 19
стик совокупности признаков, определя- 6, 7, 8, 9].
ющих уровень адаптированности органов
Многие считают, что локальные маг- 0,2 лет) осуществлялось локальное вози систем организма человека к упражне- нитные воздействия оказывают преи- действие импульсным магнитным полем
нию и демонстрирующих эффективность мущественно только местный эффект. (ИМП) экспериментального аппарата
Вместе с тем, концепция общего адапта- «Алмаг-БИО». В соответствии с целью исдеятельности.
По современным данным процесс ционного синдрома Ганса Селье (1977), следования испытуемые были разделены
адаптации организма к раздражителям возникающего при любом раздражении, на 18 опытных групп (по 5 человек) в соотвнешней среды сопровождается напря- позволяет предполагать интегральные, ветствии с используемыми параметрами
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ИМП, которые отличались локализацией
индукторов (шейный отдел позвоночника и область надплечья; поясничный
отдел позвоночника и проекция надпочечных желез), частотой ИМП (3, 10 и 27
Гц) и амплитудным значением магнитной
индукции (5, 10 и 20 мТл). Длительность
экспозиции во всех группах составляла 7
минут.
Изменения в функциональном состояния курсантов определялись по динамике
состояния неспецифических адаптационных механизмов, в качестве метода оценки которых были использованы следующие показатели математического анализа
ритма сердца (МАРС): 1) среднее квадратичное отклонение (SDNN), характеризующее активность парасимпатического отдела автономной нервной системы (АНС);
2) индекс напряжения регуляторных систем (SI), отражающий активность симпатического отдела ВНС; 3) медленные волны второго порядка (VLF), отображающие
нейрогуморальную и метаболическую
регуляции; 4) показатель активности регуляторных систем (ПАРС) – интегральный показатель функционального состояния организма. 5-минутная регистрация
ЭКГ и последующий МАРС осуществлялся
аппаратно-программным
комплексом
«Варикард 1.41» (ИВНМТ «РАМЕНА» г. Рязань) до магнитного воздействия и сразу
после него. Полученные результаты обработаны статистическими методами.
Результатами исследования были
установлены параметры локального воздействия ИМП достоверно (p<0,05) уменьшающие активность парасимпатического
отдела АНС: 1) воздействие на шейный
отдел позвоночника с частотой 3 Гц и индуктивностью 20 мТл; 2) воздействие на
шейный отдел позвоночника с частотой 10
Гц и индуктивностью 5 мТл; 3) воздействие
на поясничный отдел позвоночника с частотой 3 Гц и индуктивностью 20 мТл. Параметры ИМП, достоверно повышающие
активность парасимпатического отдела
АНС: 1) воздействие на шейный отдел позвоночника и область надплечья с частотой 3 Гц и индуктивностью 5 мТл; 2) воздействие на шейный отдел позвоночника
и область надплечья с частотой 27 Гц и
индуктивностью 10 мТл; 3) воздействие на
поясничный отдел позвоночника с частотой 3 Гц и индуктивностью 5 мТл. В группах
с другими параметрами воздействия достоверных различий не выявлено.
Параметры ИПМ, достоверно уменьшающие активность симпатического отдела АНС, – воздействие на шейный отдел позвоночника и область надплечья с
частотой 3 Гц и индуктивностью 5 мТл, с
частотой 27 Гц и индуктивностью 10 мТл, с
частотой 27 Гц и индуктивностью 20 мТл.
Повышали активность симпатического
отдела АНС воздействия на шейный отдел позвоночника и область надплечья
с параметрами 3 Гц и 20 мТл, 10 Гц и 20
мТл, а также воздействия на поясничный
отдел с параметрами 3 Гц и 10 мТл, 3 Гц и
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20 мТл, 27 Гц и 10 мТл. Другое сочетание
локализации и параметров воздействия
ИМП достоверно не изменяли активность
симпатического отдела АНС.
При исследовании активности нейрогуморальной и метаболической регуляции организма было выявлено, что она
уменьшалась (p<0,05) в следующих группах курсантов: при расположении индукторов на шейном отделе позвоночника и
надплечье со следующими параметрами
ИМП – 10 Гц, 5 мТл и 10 Гц, 20 мТл; при
расположении в поясничном отделе позвоночника и проекции надпочечников
– 3 Гц, 20 мТл. Повышение активности
нейрогуморальной и метаболической регуляции выявлено (p<0,05) как в группах
с шейной локализацией индукторов (10 Гц
и 10 мТл; 27 Гц и 10 мТл; 27 Гц и 20 мТл),
так и при локализации в проекции надпочечников (3 Гц и 10 мТл; 10 Гц и 5 мТл; 27
Гц и 5 мТл).
Избирательность действия ИМП на
регуляторные системы управления сердечным ритмом выражалась в увеличении или уменьшении их активности. ПАРС
уменьшался при локальном воздействии
на шейный отдел позвоночника и надплечья с частотой 3 Гц и индуктивностью 10
мТл, а также 27 Гц и 20 мТл; на поясничный отдел позвоночника и проекцию надпочечников – 3 Гц, 20 мТл и 27 Гц, 5 мТл.
ПАРС увеличивался при следующих параметрах: шейный отдел, 3 Гц, 5 мТл; поясничный отдел, 3 Гц, 10 мТл; поясничный
отдел, 27 Гц, 10 мТл. Другие варианты магнитотерапии не оказывали избирательного достоверного влияния на активность
регуляторных систем.
Важным элементом исследования
было выявление параметров воздействия, имеющих достоверный (по влиянию
на разные показатели МАРС) характер.
Для этого был проведен корреляционный
анализ между исследуемыми значимо
изменяемыми показателями МАРС, объективно отражающими функциональное
состояние организма. Были выделены
локализация и параметры ИМП, которые
вызывали изменения анализируемых показателей, имеющие между собой выраженную корреляционную связь. Например, поясничная локализация индукторов
с частотой магнитного поля 3 Гц и интенсивностью 10 мТл вызывала достоверное
повышение активности симпатического
отдела автономной нервной системы, достоверный рост нейрогуморальной и метаболической активности и достоверный
рост ПАРС. Таким образом, полученные в
исследовании данные позволяют считать,
что выявленные параметры воздействия
ИМП являются интегральными и могут
использоваться для изменения функционального состояния организма.
Выводы. 1. В зависимости от локализации и параметров воздействия импульсное магнитное поле избирательно влияет
на парасимпатический и симпатический
отделы АНС, состояние неспецифических
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адаптационных механизмов, нейрогуморальную и метаболическую регуляцию,
что может быть использовано для изменения функционального состояния организма.
2. В процессе служебной подготовки
курсантов для оптимизации их функционального состояния следует использовать
параметры воздействия ИМП, обеспечивающие усиление метаболических процессов, уменьшение напряжения регуляторных систем организма, повышение
активности парасимпатического и снижение активности симпатического отделов
АНС.
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ БУЗ ВО
ВГКБСМП №��
Гришкин В.И.
Актуальность. Медицина Российской
Федерации на современном этапе переживает комплекс модернизаций и введения ряда новых медицинских стандартов
[1, 5, 7]. Деятельность учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую
помощь населению города Воронежа, в
последние годы проходит в период сложных экономических, медицинских и социальных процессов [2, 4, 10].
Цель исследования: оценить эффективность работы медицинской организации и определить критические точки современного здравоохранения в период
изменения и совершенствования стандартов оказания медицинской помощи.
Задача исследования: Изучить специфику работы медицинских организаций,
анализируя результаты анкетирования
медицинского персонала больницы скорой медицинской помощи №10 «Электроника».
Методы и материалы исследования.
При исследовании использовались
данные, полученные при обработке анкет
медицинских работников и официальные
документы министерства здравоохранения РФ (социологический метод), статистический, аналитический.
Эффективность системы здравоохранения не определяется однозначно, и
поэтому включает в себя социальную; медицинскую; экономическую категории [3,
6]. В век компьютерных технологий и интернета общественное мнение все чаще
формируется дистанционно, благодаря
публичным отзывам, которые в большинстве своем носят сугубо субъективный
характер, а бывают и случаи умышленного размещения в сети недостоверной
информации [8, 9].
В виду этих причин очень сложно составить полноценный образ оказания медицинской помощи [11]. И для того, чтобы
понять реальную картину, взглянуть на
проблемы и вопросы современной медицины изнутри, в ходе работы было проведено анкетирование главного врача, заместителей главного врача, заведующих

отделениями и рядовых врачей одной из
ведущих медицинских организаций г. Воронежа – больницы скорой медицинской
помощи «Электроника».
Среди всех врачей у 132 высшая квалификационная категория, 46 врачей
имеют первую и 48 - вторую категорию.
Средний стаж работы в сфере здравоохранения более 17 лет. 63,0% врачей, принявших участие в анкетировании, отмечают, что повышение квалификационной
категории дает им повышение профессионального статуса, а 56,0% отметили
повышение дохода в данном вопросе.
34,0% нуждаются в поиске подработки в другой сфере для большего заработка, но лишь 6% совмещают медицину
с иной деятельностью. 97,0% ответили
положительно на вопрос о престижности
профессии.
Больше всего в своей работе сотрудники ценят возможность взаимодействия
с пациентами и людьми, нуждающимися в
помощи (73,0%), отмечают возможность
продолжать работу после выхода на пенсию 39,0%, почти треть отметила рабочее
место, отвечающее самым современным
требованиям.
86,0%
респондентов
довольны
обеспечением современной лечебнодиагностической техники: структура
учреждения формировалась с учетом
принципа управления многопрофильным
стационаром на основе моделирования
и компьютеризации организационной и
лечебно-диагностической деятельности.
Почти во всех отделениях существует электронная запись на прием к врачу. (ДАКЦ,
эндокринология, урология, травматология, кардиология, центр амбулаторной
хирургии, нефрология, неврология, нейрохирургия) [12].
В практике более 60% докторов незапланированная повторная госпитализация происходит реже 1 раза в месяц.
Крайне редко получают обоснованные
устные и письменные жалобы от пациентов и их родственников 65,0% участников исследования, а 94,0% - отмеча-

ют удовлетворенность своих пациентов
лечебно-диагностическим
процессом.
Средняя длительность пребывания пациентов на койке меньше или соответствует
установленным нормативам почти у 90%
докторов. Лишь 13,5% врачей определили ятрогенное происхождение осложнений основным среди других причин.
Из проблем российского здравоохранения наиболее острыми большинство отметило старение медицинского
персонала и сокращение притока молодых кадров – 39,0%, недостаток государственного финансирования - 27,0%
респондентов. Текущее положение Российской Федерации в сфере здравоохранения определили как критическое 34,0%
и вселяющее оптимизм (более половины
опрошенных).
Высокий уровень квалификации врачей и технического оснащения, достигнутый в БУЗ ВО ВГКБСМП №10 при реализации федеральных целевых программ
решил многие вопросы своевременной
и качественной диагностики, оказания
помощи больным и пострадавшим, обеспечил повышение заработной платы
медицинским работникам, получившим
возможность работать в современных
условиях технического оснащения, с новыми медицинскими технологиями, и
нацелил весь медицинский персонал на
эффективное решение задач, стоящих
перед здравоохранением, по обеспечению доступности, бесплатности и высокого качества оказываемой медицинской
помощи [13, 14].
Повышенного внимания требуют вопросы государственного финансирования в сфере здравоохранения, квалификации кадров, привлечения выпускников
медицинских ВУЗов для трудоустройства.
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ПОНЯТИЕ ОБ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ
ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ.
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Грянко А.А.
Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н.Бурденко, г.Воронеж
Аннотация. Статья посвящена классификации ортодонтических методов лечения зубочелюстных аномалий, их эффективности и
основным инструментам для исправления дефектов зубочелюстной системы.
Ключевые слова: ортодонтические методы лечения, аппаратное лечение, инструментарий для лечения дефектов развития
зубов и челюстей.
Актуальность. Ортодонтические мето- менных ортодонтических методов лечения тенного эффекта (ретенция).
ды лечения – способы, используемые для зубочелюстных аномалий. Данные типы
Сдвиг одного или нескольких зубов в
восстановления и корректировки различ- лечения совмещают несколько самостоя- нормальное состояние при помощи приного рода отклонений в развитии зубов у тельных способов, а именно: лечебная боров обеспечивается: регулируемым
человека - актуальная и востребованная гимнастика (миотерапия), использование силовым направленным движением, косреди населения отрасль стоматологии. специфических ортодонтических аппара- торое применяется к заданному объекту;
Данный вид стоматологических услуг по- тов, а иногда в данный список включается наличием правильно подобранной прочказан к применению при лечении как и оперативное вмешательство, также воз- ной защиты, хорошим и устойчивым креярко выраженных зубочелюстных анома- можно объединение нескольких спосо- плением устройства в ротовой полости;
лий (отклонения по количеству, форме, бов восстановления нормальной позиции должны отсутствовать любые помехи для
структуре, искривлению зубов, их место- зубов в ротовой полости и формировании восстановления нормального положения
исправляемого объекта; в ряду зубов
расположению, срокам появления, рас- правильной окклюзии
положению обеих челюстей), так и в качеОсновные материалы. Аппаратное должно иметься свободное пространство,
стве способа устранения так называемых лечение практически всегда включает в куда встанет неправильно выросший зуб.
Если рассматривать в качестве основкосметических дефектов.
себя – динамичный этап и этап пассивноЦель. Рассмотрение основных совре- го поддержания и закрепления приобре- ного способа лечения зубных аномалий
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аппаратное лечение, то, прежде всего
врач для правильной оценки состояния
зубов и челюстей проводит ряд исследований, а именно – делается панорамный рентгеновский снимок, а в более
сложных случаях - компьютерная томография. Далее при помощи современного программного обеспечения строится
компьютерная 3D модель формы зубов,
челюстей и выбираются подходящие для
каждого конкретного случая аппаратные
системы.
Классифицировать
существующие
ортодонтические аппараты можно по нескольким признакам.
По целевому применению – профилактические (превентивные), лечебные и
ретенционные (поддерживают заданное
нормальное положение).
Превентивные зубные приборы призваны предупреждать развитие зубочелюстных аномалий и деформаций. Они
способны устранить причины, из-за которых и развиваются аномалии и нарушения прикуса. Вестибулярная пластинка,
эквилибратор, вертушка – вот далеко не
полный список данной группы.
Лечебные ортодонтические приспособления способны устранить множество
дефектов ротовой полости. В зависимости от принципа действия они подразделяются на:
- механического действия, когда аномально расположенные зубы восстанавливают правильное исходное положение
за счёт активного действия силы, приложенной врачом на нужном участке при помощи составных компонентов конструкции (приведение в движение винтовых
соединений, скоб, пружинок, проволоки).
К данной группе относят прибор Энгля,
различные виды брекет-систем, планки с
пружинками и винтовыми креплениями,
расширительные планки. При выборе данного вида устройств особое внимание уделяется силе прилагаемого давления, она
не должна превышать капиллярное давление в сосудах крови, т.е. быть порядка
20г/см2. Устройство доктора Эдварда Энгля принято относить к многофункциональным типам зубных приборов. Он показан
в пружинной форме в качестве расширителя зубных рядов по бокам, в неподвижном исполнении применяется в качестве
исправляющего механизма перемещения
зуба из аномального местоположения
в нормальное, а скользящий механизм
пригоден для предупреждения истирания
передних зубов;
- функционально направляющие, отличаются наличием поверхности, расположенной под углом. Зубы или исправляемая челюсть двигается в заданном
направлении, созданном косой поверхностью за счет концентрации давления на
отдельных зубах при сокращении мышц
лица во время еды. К данной группе относятся прибор Брюкля , зубные полоски
Катца, накладки с выбором угла наклона.
Например, устройство Брюкля, выпол-

нено в виде пластинки с поверхностью
под уклоном, которая крепится в районе
нижней челюсти на месте фронтальных
зубов, соединено аркой и хорошо зарекомендовало себя при восстановлении
прогнатического прикуса, а также в фазе
активного лечения для правильного взаимного соотношения обоих зубных рядов
переднего расположения.
- действующие функционально - их
установка усиливает или наоборот ограничивает темпы роста челюстных отделов
черепа или отдельных их участков. Принцип действия основан на применении
дозированного влияния разных лицевых
групп мышц, как на отдельные зубы, так
и полностью на зубной ряд. Данного типа
аппараты призваны нормализовать такие
процессы как нормальное дыхание, речь,
жевание, а также восстановить симметричность челюстно-лицевой области.
Сюда относятся сочетания разного рода
базисных пластинок, дуг, щёчных щитов,
объединенных в общую конструкцию,
которая носит название активатор или
регулятор (вестибулярная пластинка Кербитца, микробрейсы, регулятор функций
Френкеля). Например, действие вестибулярной пластинки Кербитца позволяет
защитить верхние или нижние зубы при
наличии особенностей поведения в виде
сосания пальцев рук, соски-пустышки,
ручки и восстанавливает нормальное закрывание губ, а также процессы правильного вдоха-выдоха и глотания. Устройство
Френкеля применимо для активного лечения нарушений взаимного расположения челюстей относительно друг друга. В
его состав входят проволочный остов, боковые опоры и пелоты для губ. Каркас из
проволоки перераспределяет действие
околоротовых и внутриротовых мышц на
оба ряда зубов и передвигает их по нужной траектории, что в конечном итоге
приводит к исправлению прикуса.
- комбинированные системы, сочетают несколько разных элементов. К таким
приборам относят – устройство, предложенное в 1936 году Андрезеном и Хойплем, прибор функционального регулирования Френкеля, сдвоенная пластина
доктора Шварца и др. Например, система
Андрезена-Хойпля включает в себя моноблок из пластика и вестибулярную проволочную арку, которая ориентирована
на щеку или губу и позволяет исправить
такие зубочелюстные аномалии, как нарушение взаимного положения верхнего
зубного ряда относительно нижнего, глубокий или открытый прикус.
Ретенционные аппараты способствуют
закреплению достигнутого в фазе динамичного воздействия с использованием
лечебных аппаратов эффект. В качестве
таких устройств применяют съёмные планки с фиксирующими креплениями и надевающейся на передние зубы полукруглой
скобой, или же несъёмные - каппы, скобы
из гипоаллиргенной стоматологической
проволоки, ретейнеры.

По местоположению установки – расположенные внутри полости рта, вестибулярные, челюстные, объединенные.
По порядку и месту воздействия ортодонтические аппараты делят на установленные на одну челюсть, на обе челюсти,
внеротовые (наружные), одночелюстные
межчелюстного воздействия, а также сочетающие несколько позиций.
По способу фиксирования элементов
конструкции – съемные, несъемные, комбинированные.
По виду создаваемой опоры – взаимодействующие, неподвижные.
По виду каркаса устройства- каппы,
дуги, пластины, блоки, каркасы.
Сравнение. Каждая группа методов
восстановления нормального положения
зубных рядов эффективна при правильной оценке степени дефекта, возраста,
состояния эмали и сопутствующих заболеваний каждого конкретного пациента. Так, например, гимнастика ротовой
полости показана в качестве стимулирующего фактора правильного развития
ненормально работающих мышц (или
мимики или жевания), а как следствие
формированию нормально развитой зубочелюстной системы именно в дошкольном и раннем школьном возрасте, для
которого характерен бурный рост всей
костной системы, а в частности черепа.
Долговременное и планомерное выполнение предписанного доктором комплекса определенных движений дает видимый
положительный результат.
На долю аппаратных методов лечения
приходится большая масса исправлений
врожденных и приобретённых зубных дефектов.
Используя различного рода ортодонтические аппараты можно устранить
полностью или свести к минимуму последствия следующих зубочелюстных аномалий практически в любом возрасте:
- восстановить нормальное расположение в ротовой полости одного или нескольких зубов, расположенных как на
одной оси, так и в нескольких направлениях;
-сформировать правильно расположенную конфигурацию зубной челюсти
(растянуть, сузить, увеличить или уменьшить);
- корректировать развитие челюстей,
приостанавливая или усиливая их развитие;
- совмещать верхние и нижние ряды
зубов, передвигая их относительно друг
друга;
- нормализовать работу лицевых мышц
(жевательных, мимических) и языка.
Принцип лечения при аппаратном
способе исправления дефектов челюсти
и зубов основан на дозированном и направленном механическом воздействии,
перестройке нагрузки на зубы и челюстные отделы. Стоматологические лечебные
приборы служат искусственными стимуляторами для изменения существующего
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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положения тканей (будь то зубы, одна или
обе челюсти), которые вызывают видоизменение существующей аномалии, приближают её к нормальному положению
и закрепляют (фиксируют) полученную
форму.
Вывод. Ортодонтические методы лечения зуболечебных аномалий дают положительный результат только в том случае, если правильно выбрана стратегия
лечения, соблюдены все сроки, а также
во избежание возникновения разного
рода рецидивов пациент еще некоторое
время находится под наблюдением лечащего врача.
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ И ПРИЧИНЫ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
Докучаева О.Ю.
Воронежский государственный медицинский университет, г.Воронеж
Резюме: Головная боль – симптом, с которым в настоящее время встречается почти каждый человек. Современный ритм жизни
диктует достаточно сложные условия для размеренного и неторопливого рабочего или учебного дня. Поэтому все чаще происходит
«перегрузка» организма: нарушения цикла сна и бодрствования, питания, недостаток или чрезмерные занятия физической нагрузкой. Нельзя забывать, что любая боль, в том числе и головная, может свидетельствовать о серьезных заболеваниях.
Ключевые слова: головная боль, школьники, студенты, распространенность заболевания, формы головной боли.
Актуальность. Головная боль – сим- терапевт, главный врач клиники «Dr. - «головную боль напряжения», 10,0%
птом, с которым в настоящее время Kramar», 7 вопросов).
- «ослабленный иммунитет», 10,0% - «гивстречается почти каждый человек. СоРезультаты: по тестовому опросу пертония/гипотония», 3,0% - «головную
временный ритм жизни диктует достаточ- MIDAS из 598 анкет 60,2% опрошенных боль веселья».
но сложные условия для размеренного имеют (1 степень) малую интенсивность
Среди 20-25 –летнего возраста по
и неторопливого рабочего или учебного боли, отсутствие или минимальное сни- тестовому опросу Kramar из 389 анкет
дня [1, 2]. Поэтому все чаще происходит жение повседневной активности, 29,8% 40,1% имеют «головную боль напряже«перегрузка» организма: нарушения - (2 степень) умеренную или выраженную ния», 25,9% - «эмоциональные перегрузцикла сна и бодрствования, питания, не- боль, незначительное ограничение по- ки», 20,0% - «гипертония/гипотония»,
достаток или чрезмерные занятия физи- вседневной активности, 8,85% - (3 сте- 10,0% - «ослабленный иммунитет», 4,0%
ческой нагрузкой [4, 6]. Данная проблема пень) сильную боль, выраженное огра- - «головную боль веселья».
носит мультидисциплинарный характер и ничение повседневной активности, 1,15%
Из выше изложенного следует отмезатрагивает медицинские и социально- - (4 степень) сильную боль, значительное тить, что «головная боль напряжения» заэкономические аспекты. Нельзя забывать, снижение повседневной активности. Сре- нимает лидирующую позицию и возрастачто любая боль, в том числе и головная, ди лиц в возрасте 15-20 лет из 209 анкет ет на 4,5% среди 20-25-летнего возраста
может свидетельствовать о серьезных за- по тестовому опросу MIDAS – 53,7% имеют по сравнению с 15-20-летним. Характериболеваниях [3, 5].
1 степень потребности в медицинской по- стика данной головной боли: тупая давяЦель исследования – изучить распро- мощи, 37,3% - 2 степень; 8,5% - 3 степень; щая боль вокруг головы, особенно в лобстраненность и структуру определенных 0,5% - 4 степень. Среди 20-25-летнего воз- ной области. Самое сильное воздействие
форм головной боли среди школьников и раста из 389 анкет по тестовому опросу оказывает стресс и усталость. Необхостудентов в возрасте 15-25 лет.
MIDAS – 64,3% имеют 1 степень, 24,7% - 2 димо выделить такую первичную форму
Материал и методы исследования: с степень, 8,5% - 3 степень, 1,5% - 4 степень. головной боли как мигрень. Симптомы
помощью тестов MIDAS - оценка степени По тестовому опросу Kramar из 598 анкет такой формы: пульсирующая боль, чаще
дезадаптации пациента, страдающего от 36,0% опрошенных имеют «головную односторонняя; повышение чувствительмигрени, («Migraine Disability Assessment боль напряжения», 34,0% - «эмоциональ- ности к свету и запахам; тошнота, рвота;
Questionnaire»), разработанный профес- ные перегрузки», 17,0% - «гипертония/ возможно нарушение зрения, снижение
сором R. Lipton и доктором W. Stewart гипотония»; 9,0%- «ослабленный имму- остроты зрения. Воздействие оказывают
(США) при поддержке фармацевтической нитет»; 4,0% - «головную боль веселья». такие триггеры как стресс, гормональные
компании «Астра Зенека», Headache (10 Среди 15-20-летнего возраста по тестово- нарушения, чувствительность к погодным
вопросов), Kramar – (Валерий Владими- му опросу Kramar из 209 анкет 49,5% име- условиям (особенно после травм), прорович Крамар, невролог мануальный ют «эмоциональные перегрузки»; 27,5% дукты питания, неподходящие данному
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типу людей. Лечебный эффект оказывают
анальгетики, противорвотные средства и
триптаны. Важно отметить, что основной
процент 4 степени по MIDAS составляет группа лиц 20-25-летнего возраста. В
данный период необходимо особо внимательно относиться к перестройкам,
адаптации организма (2 половой скачок
– завершение формирования и развития всех систем) – это может быть именно
первичной формой головной боли – мигрень [7, 9], но так же и началом развития
онкологической патологии, что важно вовремя диагностировать и лечить [8, 10,
11]. Все воспалительные заболевания в
организме редко проходят без головной
боли (синусит, фарингит, гайморит и т.д.).
Боль в основном локализуется вокруг
носа и глаз, сопровождается ринитом и
лихорадкой. Для этой формы важное профилактическое значение имеет санация,
промывание пазух, можно использовать
аппарат «Кукушка», а также принятие
НПВС (нурофен). Наиболее меньший процент занимает кластерная головная боль:
чаще такие боли возникают у мужчин.
Гипоталамус - зависимая головная боль:
чувство «проникновения» за глазное
яблоко, резь и боль в глазах (чаще односторонний процесс), возникает ежедневно в одно и то же время в течение 3-6
недель. Ремиссия наступает на 2 месяца
– после чего, симптомы возвращаются
вновь. Спровоцировать первый синдром
могут триггеры: алкоголь, курение, повышение физической нагрузки в виде поднятия тяжести. Лечение данной боли – это
«блокирование» нерва особенно в задней части головы, триптаны, мелатонин –
принятие солнечных ванн. У женщин выделяется «менструальная» головная боль
– многие девушки принимают анальгетики, НПВС в течение всего периода ПМС,
что оказывает вредное воздействие на
весь организм в целом, тем рекомендуется прием анальгетика или НПВС за 1 – 2
дня до начала ПМС, что окажет блокирующее действие боли на последующие дни,
поэтому очень важно девушкам следить
за своим менструальным циклом. Среди
15-25–летнего возраста выделяется нейроциркуляторная дистония, а в возрастной группе 20-25 лет встречается чаще,

чем среди 15-20-летнего.
Выводы:
1. По данным проведенного исследования головные боли выявлены у 497
человек (83,1%). Наиболее частым вариантом головной боли у подростковшкольников г. Воронежа является «эмоциональная головная боль» и составляет
49,5%, в более старшем возрасте от 15 до
25 лет лидирующее место занимает головная боль напряжения и составляет 43,1%
учащихся школьников и студентов.
2. Определенную группу среди школьников и студентов занимают дети с ослабленным иммунитетом. С возрастом у них
будут увеличиваться хронические заболевания, что будет влиять на качество жизни, так как головная боль будет занимать
неотъемлемую ее часть. Следить за иммунитетом важно и для оценки самых ранних стадий онкологических заболеваний.
Таким образом, 9-10% детей уже входят в
группу риска данной нозоологии.
3. Врачи-педиатры, неврологи, психологи, работающие в учебных заведениях,
при проведении дифференциального
диагноза головной боли у школьников и
студентов должны учитывать высокую заболеваемость головной боли напряжения
и эмоциональных перегрузок в учебных
учреждениях, по возможности осуществлять индивидуальный подход и следить
в динамике за состоянием здоровья будущего поколения.
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OCCURRENCE AND CAUSES OF HEADACHE IN SCHOOLCHILDREN AND
STUDENTS

O.Yu. Dokuchaeva Voronezh State Medical University after N.N. Burdenko

Summary: Headache is a symptom with which almost every person now occurs. The modern rhythm of life dictates rather complicated
conditions for a measured and unhurried working or school day. Therefore, more and more often there is an “overload” of the body:
disturbance of the cycle of sleep and wakefulness, nutrition, lack or excessive exercise. We must not forget that any pain, including
headaches, can be indicative of serious diseases.
Keywords: headache, age, schoolchildren, students, prevalence of the disease, headache form.
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ЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА
В ПРЕДАБОРТНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Ижогина И.В.
БУЗ ВО «Лискинская РБ», Женская консультация, Россия, г. Воронеж
Куташов В.А.
кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж.
Аннотация. В статье анализируется проблема абортивного поведения женщин. Представлены стратегии работы психолога в предабортном консультировании. Рассмотрена работа психолога с ресурсами женщины, планирующей сделать аборт, в зависимости
от типа поведения беременной, а также от типа ситуации, в которой она находится. Представлен психологический анализ этапов
принятия решения об аборте или рождении ребенка.
Ключевые слова: абортивное поведение женщины, профилактика абортов, предабортное консультирование.
Актуальность проблемы. В связи с в трудной ситуации, организация волон- принять долю ответственности за процесс
непростой демографической ситуацией терского движения, обучение специали- консультирования.
важнейшее значение для современного стов).
Следующая задача консультироваобщества приобретает сохранение кажОсобое значение приобретает на- ния заключается в том, чтобы выявить
дой беременности, каждого жизнеспособ- личие обязательного предабортного настоящие мотивы прерывания и сохраного и здорового плода и новорожденно- консультирования. Деятельность психо- нения беременности. В рамках реалиго. Основным путем решения проблемы лога по доабортному консультированию зации исследовательского проекта нами
сохранения детородной функции женщин осуществляется на основании приказа была разработана методика и изучены
являются уменьшение числа медицин- Министерства здравоохранения и со- репродуктивные мотивы . Результаты свиских и криминальных абортов, профи- циального развития Российской Феде- детельствуют об изменении ценностнолактика нежелательной беременности. рации от 01.06.2007 № 389 «О мерах смыслового аспекта репродуктивного
Профилактировать нежелательную бе- по совершенствованию организации поведения женщин. Так, среди причин
ременность приходится в основном жен- медико-социальной помощи в женских отказа от рождения ребёнка доминирующине, поскольку именно она принимает консультациях». В качестве основной щую позицию занял мотив, отражающий
окончательное решение о сохранении за- функции кабинета медико-социальной субъективное отношение к материальным
родившейся в ее теле новой жизни.
помощи заявлены мероприятия по пред- (финансовым) затруднениям. Следующим
В последние годы Россия удерживает упреждению абортов, воздействие на по степени значимости оказался мотив,
первое место в мире по количеству абор- психику женщины по формированию у показывающий отсутствие стабильности в
тов на душу населения. Эта проблема женщины осознанной необходимости вы- отношениях с партнёром.
носит интегративный, всеобъемлющий нашивания беременности и дальнейшая
В процессе консультации важно похарактер и предполагает поиск реше- поддержка в период беременности. По мочь женщине осознать и откорректироний, реализация которых определяется мнению и теоретиков, и практиков жен- вать деструктивные мотивы сохранения
совместными действиями представите- щина, желающая прервать беременность, беременности. Консультант должен стрелей различных сфер деятельности. Важ- перед получением направления на опе- миться к ослаблению напряженности.
но подчеркнуть, что проблема выбора рацию, должна посетить специалиста по Упоминание об аборте в самом начале
средств профилактики аборта прямо кор- доабортному консультированию, и только взаимодействия ставит барьер между
релирует со способами решения задач по потом принять окончательное решение.
консультантом и клиентом. Выстраивая
укреплению института семьи, возрождеРассмотрим особенности проведения диалог, консультанту необходимо отканию и сохранению духовно-нравственных доабортного консультирования. В каче- заться от собственных интерпретаций [4].
традиций семейных отношений. Следует стве первой особенности следует останоВ принятии решения об аборте или
отметить, что если проблема контрацеп- виться на задачах консультанта. В рамках рождении ребенка можно выделить 4 этации касается вопросов выбора способов решения первой задачи консультанту не- па:
и ответственности, то проблема абортов обходимо отделить в сознании женщины
1. Первая реакция женщины на носвязана с отношением к человеческой беременность от предшествующих и со- вость о беременности. Осознавая себя в
жизни. И часто решение связано с отсут- путствующих проблем. Актуализирован- настоящем, женщина может оценить слоствием элементарных знаний, нежелания ная проблема женщины, оказавшейся в жившуюся ситуацию и как позитивную, и
брать на себя ответственность за жизнь ситуации кризиса, требует осознания и как негативную.
другого человека [1,2].
разделения собственной точки зрения
2. Сбор мнений. Будучи членом опреОсновные направления профилакти- и позиции окружающих ее людей. При- деленной социальной группы, женщина
ческой работы с женщинами в ситуации ходя на консультацию по принуждению, информирует близких ей людей о берекризисной беременности являются:
женщина чувствует чужое влияние, пере- менности, получает в ответ определен– расширение информационного про- живает собственную беспомощность и ные эмоциональные реакции, оценки,
странства (книги, листовки, брошюры, как результат не принимает на себя от- возможные варианты поведения.
видеоматериалы);
ветственность за решение. Консультант
3. Провозглашение решения. Жен– сопровождение процесса формиро- вынужден помогать человеку, который щина приходит в абортарий на операцию
вания ценностно-смысловой сферы чело- не осознает необходимости ее для само- или сохраняет беременность. К этому мовека на различных возрастных этапах (бе- го себя. Если немотивированный клиент менту ее позиция, сформировавшаяся в
седы о семейных ценностях, проведение все-таки вынужден по каким-либо причи- момент получения новости о беременнотематических конкурсов, фестивалей, нам посещать консультанта, обычно свое сти, может укрепиться или измениться. На
парадов);
нежелание взаимодействовать он вы- этом этапе осуществляется определенное
–
оказание
социально- ражает по-разному: пропускает встречи, действие.
психологической помощи (создание цен- безразличен ко всему, что происходит во
4. Оценка решения. Отношение к
тров помощи беременным и их семьям время консультирования, отказывается свершившемуся факту может иметь кратМЕДИЦИНА | Апрель 2017
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кий или растянутый во времени период
формирования. Если первые три этапа
требуют динамического отношения к принятию решения, то проживание последнего этапа зависит от индивидуальнопсихологических особенностей женщины,
ее возраста, наличия или отсутствия других детей.
На следующем этапе доабортного консультирования консультант стремится помочь женщине найти внутренние ресурсы
для преодоления кризисной ситуации,
понять и осознать собственные установки
и диспозиции относительно сложившейся
ситуации и ее возможных последствий.
Консультант создает условия для осуществления самостоятельного анализа причин возникновения кризисной беременности, оценки способов ее проживания
или прерывания, прогнозов дальнейшего
будущего, наступление которого возникнет обязательно при любом принятом решении.
Осуществляя совместный анализ ресурсов беременной, консультант организует обсуждение сильной и слабой стороны сложившейся ситуации. Чтобы не
усилить противодействие, целесообразно
вначале поговорить о «положительных
последствиях»: «Каковы возможные последствия, если вы сделаете это? Что вы
получите, приобретете в результате?». После того как женщина высказала все «за»,
психолог говорит: «Каковы возможные
последствия, если вы не будете делать
аборт, родите ребенка? Что вы получите,
приобретете?» Важно помочь осознать
клиенту, что данная ситуация не конечна.
Сопровождая процесс переживания клиентом ситуации выбора, консультант помогает клиенту понять, что критические
периоды содержат в себе как потенциал
развития, так и регресса личности. Консультант должен очень четко выделять наличие этих противоречивых тенденций и
сориентировать клиента на потенциал его
развития.
Следует подчеркнуть, что каждая консультация неповторима и индивидуальна.
Поиск решения, его реализация всегда
зависит от женщины (наличие опыта прерывания беременности или его отсутствие, наличие детей, социальный статус,
принадлежность к референтной группе,
иерархия причин, подталкивающих её к
выполнению принятого решения). Реализация решения во многом зависит от
внешних факторов (члены семьи, прародители, родственники, друзья, общественное мнение).
Важный аспект для профилактики
абортивного поведения – поиск ресурсов беременной женщины. Успешность
адаптации к беременности напрямую зависит от характера и степени наличных
и доступных ресурсов. Различают два
крупных класса ресурсов: личностные ресурсы (психологические) - навыки и способности индивида, его психологические
особенности и средовые (социальные)

ресурсы, которые отражают доступность
инструментальной, моральной и эмоциональной помощи со стороны социума.
К личностным ресурсам беременной
следует отнести уверенность в себе, психологическую готовность к материнству,
конструктивные мотивы сохранения беременности, ценностную сферу, ориентированность на семью и ребенка. Все это
будет теми ресурсами, которые поспособствуют адаптации к беременности и ее
сохранению. Напротив, инфантильность,
неумение брать на себя ответственность
за свои поступки, психологическая неготовность к материнству, деструктивные
мотивы сохранения беременности, ценности, вступающие в конфликт с принятием роли матери, будут способствовать
выбору аборта.
Средовые ресурсы – это наличие эмоциональной, материальной поддержки
семьи, друзей, социальная защищенность
на работе, наличие минимальной финансовой базы для обеспечения ребенка помогут принять решение в пользу сохранения беременности. Напротив, отсутствие
жилья, отвержение со стороны родных,
чувство социальной беззащитности и нестабильности будет подталкивать к мысли
об аборте. Рассмотрим типы поведения
женщин и возможные действия консультанта [3].
Взаимодействие консультанта и клиента
Тип поведения клиента: Агрессивная
закрытость.
Действия клиента: Дает односложные
ответы. Воспринимает вопросы как копание в душе.
Действия консультанта: Демонстрирует позитивное отношение. Задает вопросы о том, что она знает по внутриутробному развитию ребенка, по процедуре
аборта. Использует макеты внутриутробного развития, называет слова «ребенок», «мама», «радость». Использует техники выяснения. Применяет адекватный
словарь.
Тип поведения клиента: Молчаливое
недоверие.
Действия клиента: Дает односложные
ответы, но более отзывчива. Готова слушать. Берет информационные материалы
с собой. Откликается на реальное предложение помощи.
Действия консультанта: Побуждает
женщину назвать какие-либо причины
выбора, чтобы было о чем говорить. Использует техники перефразирования. Выражает мысль клиента своими словами.
Предлагает помощь (вещи на ребенка,
продукты, подарочные книги).
Тип поведения клиента: Частичная открытость.
Действия клиента: Говорит о мотивах
прерывания беременности. Описывает
частично свою ситуацию. Сдерживает
слезы, стесняется и не желает показывать
свои эмоции чужому человеку.
Действия консультанта: Поддерживает в проявлении эмоций. Использует

приемы резюмирования, дальнейшее
развитие мыслей собеседника. Сообщает
о восприятии партнера, о том, как клиент
воспринимается. Отражает чувства, демонстрируя понимание эмоционального
состояния клиента и помогая осознанию
своего эмоционального состояния.
Тип поведения клиента: Доверительная открытость.
Действия клиента: Аргументирует варианты решения, описывает сомнения.
Спрашивает совета, открыта к проявлению эмоций.
Действия консультанта: Активно слушает, способствует раскрытию, осознанию собственных мотивов и смыслов.
Демонстрирует аутентичность, положительное и безоценочное отношение.
Тип поведения клиента: Активный поиск (требование помощи).
Действия клиента: Открыта, настойчива. Чаще всего при получении помощи и
просто моральной поддержки сохраняет
беременность.
Действия консультанта: Уходит от психологической работы по осознанию и
прогнозированию будущего. Обозначает
границы помощи. Учитывает факт частичного принятия помощи именно в данной
ситуации. Прогнозирует риски повторения подобной ситуации [2].
В ходе консультации необходимо отмечать возможные повторы, возвращения к
определенным вопросам. Они указывают
на самые интенсивные реакции, на наиболее эмоционально окрашенные области жизненного опыта. Такие повторы выполняют роль рубежных «показателей», и
их учет обеспечивает достижение более
высоких результатов самой консультации.
Вывод. Обобщая полученные в работе результаты, мы можем утверждать, что
программа по доабортному консультированию должна быть направлена на решение следующих проблем:
1) мотивирование женщины на обсуждение альтернативных способов поведения;
2) поиск конструктивных мотивов в
мотивационной структуре женщины, поиск контраргументов и проработка причин отказа от рождения ребенка;
3) обнаружение неосознаваемых барьеров в отношении рождения ребенка
и их проработка (чему помогает использование рисуночных и эмоциональнообразных приемов в работе).
На заключительном этапе консультации консультант должен руководствоваться идеей о том, что принимать решение
должна сама женщина, так как именно
она не только создаст условия для рождения новой жизни, обеспечит ее физическое и психическое развитие но и будет
сопровождать становление личности.
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ПСИХОДИАГНОСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ТРЕВОЖНО
ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Косырева В.В.
КУЗ Воронежской области «Воронежский областной психоневрологический диспансер»,
Россия, г. Воронеж,
Куташов В.А.
кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж.
Аннотация. Статья посвящена выявлению наличия и уровня тревоги и депрессии у пациентов психоневрологического диспансера с помощью экспериментально-психологических исследований. Описаны основные варианты психодиагностики у больных с
тревожно-депрессивными расстройствами. Показано влияние наличия тревоги и депрессии у больных на качество жизни.
Ключевые слова: тревожно-депрессивные расстройства, тревога, депрессия, психодиагностика, психологические тесты, методики.
Актуальность проблемы. Проблемы стройств среди населения.
прессия (от лат.depressio — подавление,
психического здоровья населения вызыПричины роста тревожно-депрес- угнетение) — психическое расстройство,
вают все большую озабоченность в мире. сивных расстройств. Рост распространен- характеризующееся патологически сниЭпидемиологические исследования, про- ности депрессивных и тревожных рас- женным настроением (гипотимией) с
водимые ВОЗ, и исследования в отдель- стройств в популяции объясняют многими негативной, пессимистической оценкой
ных странах показывают, что пять из 10 причинами. Среди них урбанизация, ми- себя, своего положения в окружающей
основных причин нетрудоспособности в грация, увеличение плотности населения, действительности и своего будущего. Дебольшинстве стран мира имеют отноше- постоянно возрастающий уровень стресса прессивное изменение настроения наряние к психическим и поведенческим рас- и ослаблением социальной поддержки. ду с искажением когнитивных процессов
стройствам.
Среди факторов, способствующих увели- сопровождается моторным торможением,
Согласно расчетам ВОЗ в конкретный чению распространенности аффектив- снижением побуждений к деятельности,
момент времени психические и пове- ных расстройств, рассматриваются также соматовегетативными
дисфункциями.
денческие нарушения наблюдаются при- увеличение средней продолжительности Депрессивная симптоматика негативно
мерно у 10 % населения в целом и у 20 жизни людей с хроническими соматиче- влияет на социальную адаптацию и каче% пациентов первичного звена оказания скими заболеваниями, часто сопровожда- ство жизни.
медицинской помощи, а на протяжении ющимися депрессией и тревогой. Кроме
В соответствии с клиническими осожизни психические нарушения переносят того, одним из существенных факторов, бенностями аффективных синдромов
примерно 450 млн. человек.
влияющих на рост показателей распро- определялись основные типы депрессий:
Первостепенное медицинское, эко- страненности
тревожно-депрессивных
ɧ ȆȇȅȈȉȒǼ ɝ ȃǼȂǷȄȌȅȂǿȎǼȈȁǿǼ ȉȇǼномическое и социальное значение расстройств, является улучшение их диа- вожные, апатические;
имеют депрессивные и тревожные рас- гностики в медицинской сети [1,2].
ɧȈȂȅǽȄȒǼɝǻǼȆȇǼȈȈǿǿȈȄǷǹȖǾȎǿǹȅстройства, поскольку являются одними из
Большинство отечественных и зару- стями, с бредом.
наиболее частых причин психосоциаль- бежных исследований показывают, что те
Среди классических признаков деной дезадаптации. Результаты клинико- или иные признаки депрессивных, тре- прессии выделяли:
эпидемиологических исследований как в вожных расстройств выявляются у каждоɧȎȊǹȈȉǹȅǹǿȉǷȂȓȄȅȀȉȅȈȁǿ
нашей стране, так и за рубежом, демон- го второго - четвертого пациента учреждеɧȆǼȇǹǿȎȄȅǼȎȊǹȈȉǹȅǹǿȄȒ
стрируют неуклонный рост распростра- ний первичной медицинской сети.
ɧȈȊǿȍǿǻǷȂȓȄȒǼȆȇȅȖǹȂǼȄǿȖ
ненности тревожно-депрессивных расДепрессивные расстройства. ДеɧȄǷȇȊȏǼȄǿǼȈȊȉȅȎȄȅǺȅȇǿȉȃǷ
МЕДИЦИНА | Апрель 2017
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В современной классификации основное значение придается вариантам течения депрессии:
ɧ ǼǻǿȄȈȉǹǼȄȄȒȀ ǻǼȆȇǼȈȈǿǹȄȒȀ ȔȆǿзод,
ɧ ȇǼȁȊȇȇǼȄȉȄǷȖ ȆȅǹȉȅȇȖȕȐǷȖȈȖ  ǻǼпрессия,
ɧ ǸǿȆȅȂȖȇȄȅǼ ȇǷȈȈȉȇȅȀȈȉǹȅ ȈȃǼȄǷ
депрессивных и маниакальных фаз),
ɧȍǿȁȂȅȉǿȃǿȖ
ɧǻǿȈȉǿȃǿȖ
а также выраженности депрессии:
ɧȂǼǺȁǷȖ
ɧȊȃǼȇǼȄȄǷȖ
ɧȉȖǽǼȂǷȖ
Депрессии являются единственной
причиной 10–20% визитов к врачам общей практики, а их распространенность
среди больных тяжелыми соматическими
заболеваниями достигает 20–60%.
Большие депрессивные расстройства
развиваются у женщин примерно в два
раза чаще, чем у мужчин, причем пик заболеваемости приходится на репродуктивный период. Риск перенести заболевание на протяжении жизни составляет у
женщин – 20–25%, у мужчин 7–12%.
Депрессивные расстройства снижают работоспособность, качество жизни и
уровень социального функционирования
больных соматической патологией, затрудняют адаптацию пациента в семье, негативно влияют на воспитание детей [3].
Тревожные расстройства относятся
к наиболее распространенным формам
психической патологии. Симптомы патологической тревоги выявляют у 30–40%
больных, обращающихся к врачам общемедицинской практики. Тревожные расстройства часто сочетаются с депрессией
и различными (преимущественно психосоматическими) заболеваниями.
Из тревожных расстройств в первичном звене медицинской практики наиболее часто встречается генерализованное
тревожное расстройство, риск заболеть
которым в течение жизни колеблется от 5
до 10%. В общей популяции распространенность генерализованного тревожного
расстройства достигает 1,3%.
По сравнению с очерченным генерализованным тревожным расстройством,
распространенность отдельных симптомов тревоги у пациентов общесоматических учреждений выше примерно в два
раза, а по некоторым данным они выявляются в 28-76% случаев в зависимости
от контингента обследуемых и применяемых диагностических инструментов.
Генерализованное тревожное расстройство вдвое чаще возникает у женщин, у неработающих, а также на фоне
соматических заболеваний. Оно имеет
многолетнее волнообразное течение,
обостряясь после стрессовых событий
[2].
Достаточно распространенным тревожным расстройством является паническое расстройство, с основным
клиническим проявлением которого -

тревожно-вегетативными приступами.
В соответствии с имеющимися данными риск заболеть паническим расстройством на протяжении жизни в общей популяции колеблется от 2% до 5,2%. Как
правило, расстройство манифестирует в
возрасте от 20 до 30 лет в форме спонтанных и внезапных панических атак. У
женщин паническое расстройство развивается в 2–3 раза чаще.
Тревожные расстройства также как и
депрессивные снижают качество жизни,
затрудняют социальную адаптацию пациента.
Суммируясь, тревога и депрессия
превращаются в одно расстройство –
тревожно-депрессивное.
Тревожно-депрессивное
расстройство относят к категории самых распространенных заболеваний, с которыми
регулярно сталкивается человечество на
протяжении последнего столетия. Малоутешительная тенденция объясняется тем
фактом, что современный человек чаще
подвергается различным стрессовым ситуациям и нервным перенапряжениям.
Использование психодиагностики
в медицинских учреждениях.
Психодиагностика активно используется в области медицины, в частности в
психиатрических и неврологических клиниках. Диагностические методы исследования психологических особенностей
пациентов этих клиник рассматриваются
как вспомогательные, подчиненные задачам и интересам клиники.
В современной психиатрии применение психометрических методик является
не только неотъемлемой частью научных
исследований, но и одним из эффективных подходов к решению ряда насущных
проблем клинической практики. В деятельности учреждений общей медицины
стандартизованная регистрация наблюдаемых на клиническом уровне психопатологических проявлений обеспечивает
первичное выявление (скрининг) контингентов больных, предположительно страдающих психическими расстройствами
и в их числе тревожно- депрессивными
расстройствами, а также оценку динамики состояния в процессе терапии.
Для квалификации тревог и депрессий используются шкалы, позволяющие
с помощью субъективных (анкеты, опросники или шкалы самоотчета, заполняемые пациентом) и объективных (клинические рейтинговые шкалы, заполняемые
экспертом-наблюдателем) методик оценивать психопатологические проявления и ранжировать их по степени тяжести. Использование объективных шкал
требует участия квалифицированного
специалиста-психолога.
В общем виде любая оценочная шкала представляет собой фиксированный
перечень утверждений (пунктов), каждый
из которых соответствует определенным
клиническим проявлениям. Набор входящих в шкалу пунктов разрабатывается

на основе диагностических критериев
тревожно-депрессивных
расстройств
и клинических данных, полученных в
ходе обследования репрезентативных
контингентов больных, что гарантирует
информативность и надежность оценки
психических расстройств с помощью соответствующих стандартизованных показателей.
После заполнения шкалы информация
кодируется в соответствии со стандартным
ключом. Процедура психометрического
исследования включает статистическую
обработку исходных данных с использованием как наиболее простых способов
обсчета, так и специальных математических методов (например, факторного
анализа). На заключительном этапе проводится интерпретация полученных результатов [1,2,3].
Тестирование пациентов позволяет
выявить группу, в которой значение среднего суммарного показателя по соответствующим шкалам достоверно превышает нормативное, что предположительно
свидетельствует о наличии депрессии и
тревоги. Эти больные нуждаются в тщательном клиническом обследовании и в
том числе с привлечением консультантапсихиатра для уточнения диагноза и назначения терапии. При необходимости
для детальной формализованной оценки
состояния на момент обследования и в
динамике предпочтительны более чувствительные объективные клинические
шкалы.
Использование оценочных шкал имеет свои ограничения. Они не являются
самостоятельным диагностическим инструментом и привлекаются в качестве
предварительной или дополнительной
характеристики наблюдаемого расстройства. Окончательное, обобщающее суждение принадлежит врачу-клиницисту,
который обязан учитывать не только результаты тестирования, но главным образом данные, полученные в результате
непосредственного наблюдения и психопатологического анализа состояния больного.
Клинико-психологические шкалы и
проективные методики, применяемые
для диагностики тревожно-депрессивных
расстройств.
В исследованиях для диагностики и
оценки эффективности лечения больных
с тревожно-депрессивными расстройствами широко используются клиникопсихологические шкалы, тесты и проективные методики, например:
Шкала депрессии Гамильтона , для
оценки депрессии — HDRS (М. Гамильтон);
ШКАЛА МОНТГОМЕРИ — АСБЕРГ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ДЕПРЕССИИ (MADRS);
Госпитальная шкала тревоги и депрессии;
Шкала Цунга для самооценки депрессии (Zung W. W. KvDurham N. C)
Шкала тревоги Гамильтона (англ.
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TheHamiltonAnxietyRatingScale,
сокр.
HARS);
Шкала реактивной и личностной тревоги Спилбергера (Ч. Д. Спилбергер);
Стандартизованный клинический личностный опросникMMPI ;
Опросник депрессии Бека;
Шкала тревоги Бека;
Цветовой тест Люшера и др.
Для данной публикации отобраны 6
шкал для оценки тревоги и депрессии из
числа наиболее широко используемых в
клинической практике.
Описание:
Госпитальная шкала тревоги и депрессии (hads). Шкала, разработанная
A. S. Zigmond и R. P. Snaith в 1983 г., относится к субъективным и предназначена
для скринингового выявления тревоги
и депрессии у пациентов соматического
стационара. Отличается простотой применения и обработки (заполнение шкалы
не требует продолжительного времени и
не вызывает затруднений у пациента), что
позволяет рекомендовать ее к использованию в общемедицинской практике для
первичного выявления тревоги и депрессии у пациентов (скрининга) [3].
Рекомендации по применению шкалы. Шкала составлена из 14 утверждений,
обслуживающих 2 подшкалы:
ɧ ȆȅǻȏȁǷȂǷ Ǘ ɝ mȉȇǼǹȅǺǷ} ȅȉ ǷȄǺȂ
«anxiety»): нечетные пункты 1, 3,
5, 7, 9,11,13;
ɧ ȆȅǻȏȁǷȂǷ ' mǻǼȆȇǼȈȈǿȖ} ȅȉ ǷȄǺȂ
«depression»): четные пункты 2, 4,
6; 8,10,12,14.
Каждому утверждению соответствуют
4 варианта ответа, отражающие градации
выраженности признака и кодирующиеся по нарастанию тяжести симптома от 0
баллов (отсутствие) до 4 (максимальная
выраженность).
При интерпретации данных учитывается суммарный показатель по каждой
подшкале (А и D), при этом выделяются 3
области значений:
ɧǸǷȂȂȅǹɝȄȅȇȃǷ
ɧǸǷȂȂȅǹɝȈȊǸȁȂǿȄǿȎǼȈȁǿǹȒȇǷженная тревога/депрессия;
ɧǸǷȂȂȅǹǿǹȒȏǼɝȁȂǿȄǿȎǼȈȁǿǹȒраженная тревога/депрессия.
Шкала депрессии Гамильтона. Шкала
Гамильтона [Hamilton М., 1967] для оценки депрессии — один из наиболее широко используемых в клинике аффективной
патологии этого круга инструментов. Применяют несколько версий шкалы (17, 21 и
23 пункта). Оригинальная версия содержит 23 пункта, 2 из которых (16-й и 18-й)
состоят из двух частей — А и Б, заполняемых альтернативно. Шкала обеспечивает
простой способ оценки тяжести депрессии в динамике [2].
Рекомендации по применению шкалы. Тяжесть симптомов депрессии в динамике путем повторного тестирования
оценивается объективно. Соответственно
исследователь должен быть квалифицированным и опытным психиатром или
МЕДИЦИНА | Апрель 2017

пройти необходимое обучение. Для оценки следует выбирать вариант ответа, наиболее точно характеризующий состояние
пациента, которому следует предоставить
возможность подробного ответа на задаваемые вопросы. Поставьте пометку в
графе, выделенной фоном.
При интерпретации данных необходимо помнить, что значения баллов пунктов
4-6,12-14,16-18, в которых переменные
не могут быть выражены количественно,
оцениваются качественно (от 0 до 2 баллов). Пункты 18-21 не измеряют выраженность депрессии.
Оценка тяжести депрессии поизводится по шкале HDRS следующим образом:
ɧ ȈȊȃȃǷ ǸǷȂȂȅǹ ȅȉ  ǻȅ  ȈǹǿǻǼȉǼȂȓствует об отсутствии депрессии;
ɧȈȊȃȃǷȇȄȒǼǾȄǷȎǼȄǿȖǻȂȖȃǷȂȅǺȅǻǼпрессивного эпизода составляют
7-16 баллов;
ɧ ȄǿǽȄǼǼ ǺȇǷȄǿȎȄȅǼ ǾȄǷȎǼȄǿǼ ǻȂȖ
большого депрессивного эпизода —
свыше 16 баллов;
ɧ ȃǷȁȈǿȃǷȂȓȄȅ ǹȅǾȃȅǽȄȒȀ ȅǸȐǿȀ
балл составляет 52 и соответствует крайней степени тяжести депрессивного синдрома.
Шкала тревоги Гамильтона (The
Hamilton Anxiety Rating Scale, сокр. HARS).
Это клиническая рейтинговая шкала,
предназначенная для измерения тяжести
тревожных расстройств пациента. Методика была создана на основе тщательного эмпирического анализа клинических
данных. Шкала тревоги Гамильтона – важный, точный и удобный диагностический
инструмент, применяющийся в повседневной практике врачей-специалистов,
часто встречающихся с тревожными
расстройствами [1,2].
Рекомендации по применению шкалы. Шкала состоит из 14 пунктов, каждый
из которых оценивается по шкале Ликкена. 13 пунктов относятся к проявлениям
тревоги в повседневной жизни. 14-ый - к
проявлению тревоги при осмотре. В отличие от HDRS, в HARS варианты ответов стандартизированы: каждый пункт
может внести равное количество баллов
в значение шкалы, и нет необходимости
прописывать отдельные варианты ответов для каждого пункта, что значительно
упрощает понимание шкалы и процедуру
подсчёта.
Перечень стандартных пунктов, входящих в HARS: Тревожное настроение,
Напряжение, Страхи, Инсомния, Интеллектуальные нарушения, Депрессивное
настроение, Соматические мышечные
симптомы, Соматические сенсорные симптомы, Сердечно-сосудистые симптомы,
Респираторные симптомы, Гастроинтестинальные симптомы, Мочеполовые симптомы, Вегетативные симптомы, Поведение при осмотре.
Для получения общего балла, отражающего уровень тяжести тревожного расстройства, необходимо сложить баллы по
всем пунктам. Кроме того, первые шесть
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пунктов могут быть оценены отдельно как
проявления тревоги в сфере психики, а
остальные восемь - как проявления тревоги в соматической сфере.
Значения в 17 баллов и менее свидетельствуют об отсутствии тревоги, 18-24
балла - о средней выраженности тревожного расстройства, 25 баллов и выше - о
тяжёлой тревоге
Шкала монтгомери — асберг для
оценки депрессии (madrs) [Montgomery
S. A., Asberg M., 1979] разработана для
быстрой и точной оценки тяжести депрессии и ее динамики в процессе терапии.
Эта шкала наряду со шкалой Гамильтона
принадлежит к числу стандартизованных
объективных клинических инструментов,
широко применяемых в современной
психиатрии.
MADRS эквивалентна HDRS, поскольку
учитывает основные симптомы депрессии
(за исключением двигательного торможения). При этом шкала содержит меньше
пунктов, чем HDRS. Считается, что MADRS
позволяет более точно оценить динамику
состояния [3].
Рекомендации по применению шкалы. Рекомендации те же, что и для шкалы
Гамильтона. Оценка должна быть основана на клиническом интервью от наименее
прямых к уточняющим вопросам о состоянии и степени его тяжести.
Исследователь должен решить, соответствует ли тяжесть симптома основным
баллам — 0, 2,4,6 или промежуточным —
1, 3, 5. Если не удается получить точные ответы от самого пациента, рекомендуется
воспользоваться другими источниками
информации (медицинская документация,
сведения со слов родственников и пр.).
Для оценки состояния в динамике проводится повторное тестирование через
фиксированные промежутки времени.
Свои пометки исследователь проставляет в графе, помеченной фоном. При
интерпретации данных баллы рассчитываются следующим образом: каждый
пункт шкалы оценивается от 0 до 6 в соответствии с нарастанием тяжести симптома. Максимальный суммарный балл
составляет 60 баллов. Сумма баллов соответствует [Guelfi G. D., 1993]:
ɧǸǷȂȂȅǹɝȅȉȈȊȉȈȉǹǿȕǻǼȆȇǼȈȈǿǹного эпизода;
ɧ  ǸǷȂȂȅǹ ɝ ȃǷȂȅȃȊ ǻǼȆȇǼȈȈǿǹному эпизоду;
ɧǸǷȂȂȅǹɝȊȃǼȇǼȄȄȅȃȊǻǼȆȇǼȈсивному эпизоду;
ɧ ȈǹȒȏǼ  ǸǷȂȂȅǹ ɝ ǸȅȂȓȏȅȃȊ ǻǼпрессивному эпизоду.
Шкала Цунга [Zung W. W. Kv Durham N.
C., 1965] предназначена для самооценки
депрессии. На основе факторного анализа измеряют 7 параметров: чувство
душевной опустошенности, изменение
настроения, соматические и психомоторные симптомы депрессии, суицидальные
мысли и раздражительность — нерешительность.
Рекомендации по применению шка-
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лы. Шкала включает 20 пунктов, каждый
из которых определяет субъективную частоту («крайне редко», «редко», «часто»,
«большую часть времени или постоянно»)
симптомов депрессии. При заполнении
бланка шкалы пациент отмечает крестиком ячейки тех вариантов ответов, которые наиболее точно соответствуют его
состоянию. Подсчет баллов производится
следующим образом:
ɧȆȊȄȁȉȒǿȅȍǼȄǿваются от 1 до 4 баллов в прямой последовательности;
ɧȆȊȄȁȉȒǸǿ ǹȒделенные фоном) — в обратной последовательности, т. е. от 4 до 1 балла.
При интерпретации данных необходимо внести поправку на удельный вес каждого из используемых в шкале симптомов,
выражаемую специальным коэффициентом (SDS). Последний рассчитывается как
десятичная дробь:
Сумма баллов, полученная при заполнении больным шкалы ~ 80 баллов
(максимально возможный суммарный показатель) [3].
Установленное в итоге значение SDS
сопоставляется со средним значением
стандартной оценки тяжести депрессии,
составляющим:
ɧ6'6 ǻȅȄǷȎǷȂǷȂǼȎǼȄǿȖ
ɧ6'6 ȆȅǾǷǹǼȇȏǼȄǿǿȂǼȎǼȄǿȖ
Шкала тревоги Спилбергера (StateTrait Anxiety Inventory – STAI). Шкала
является информативным способом самооценки уровня тревожности в данный

момент (реактивная тревожность, как состояние) и личностной тревожности (как
устойчивая характеристика человека).
Разработана методика Ч.Д. Спилбергером в 1966-1973 гг., адаптирована Ю.Л.
Ханиным в 1978 году.
Рекомендации
по
применению шкалы. Ситуативная тревожность
СТ=(3,4,6,7,9,12,13,14,17,18)
—
(1,2,5,8,10,11,15,16,19,20)
Личностная
тревожность ЛТ=(2,3,4,5,8,11,12,14,15,17,1
8,20) — (1,6,7,10,13,16,19) + 35 (число 35)
Интерпретация теста тревожности Спилбергера Ханина. До 30 баллов – низкая
31-45 баллов – средняя 46 баллов и более
– высокая тревожности.
С помощью этих методик клиническому психологу удается выявить наличие
и уровень тревожно-депрессивных расстройств у пациентов. Основное внимание при этих исследованиях акцентируется (для оценки эффективности лечения
больных ) на разности средних показателей психологических методик, полученных
вначале, в процессе и в конце лечения.
По мере улучшения состояния пациентов
психологические показатели их приближаются к показателям здоровых людей.
Вывод. Таким образом, в современной психиатрии применение психометрических методик является не только неотъемлемой частью научных исследований,
но и одним из эффективных подходов к
решению ряда насущных проблем клинической практики. В деятельности
учреждений общей медицины стандарти-

зованная регистрация наблюдаемых на
клиническом уровне психопатологических проявлений обеспечивает первичное выявление (скрининг) контингентов
больных, предположительно страдающих
психическими расстройствами и в их числе тревожно- депрессивными расстройствами, а также оценку динамики состояния в процессе терапии.
Своевременные выявление и коррекция тревожно-депрессивных расстройств
позволят наиболее полно компенсировать состояние пациентов. Так как тревога и депрессия имеют крайне высокую
распространенность среди населения,
являясь одной из основных проблем
здравоохранения во всем мире.
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Аннотация. В статье освящено влияние антибиотиков пенициллинового ряда, а именно амоксициллин/клавуланата , на функции печени. Выделены группы пациентов, которые наиболее подвержены этому влиянию и требуют особого контроля в лечении.
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Актуальность проблемы. Острая пе- зи). Наоборот, гепатотоксических реак- ции об агентах, таких как миноциклин,
ченочная недостаточность является наи- ций, связанных с макролидами, тетра- статины и нестероидные противовоспаболее частым диагнозом в Западном циклинами и фторхинолонами (именно лительные препараты, которые вызывают
обществе. Это особенно важно сегодня, в в таком порядке, от высокой к низкой) лекарственное поражение печени. Леусловиях старения населения и растущей встречаются значительно реже, и могут карственный гепатит - это воспалительнообеспокоенности полипрагмазии. Меха- быть идентифицированы только путем аутоиммунный процесс, который непонизм, посредством которого происходит крупномасштабных исследований. Анти- средственно влияет на клетки печени.
лекарственное поражение печени, пло- биотики, используемые для лечения ту- Патофизиологический механизм основан
хо изучен. Большинство таких травм, как беркулеза, вызывают побочные реакции, на гипотезе, что белки печени, некоторые
считается, имеет своеобразный характер которые могут протекать бессимптомно препараты и метаболиты сначала опреде[1-2]. Редкие находки включают в себя (с незначительным повышением актив- ляют как неизвестный антиген иммунной
доза-зависимые реакции. Лекарственно- ности печеночных ферментов) или вы- системы и происходит образование соотиндуцированные повреждения печени зывать острый гепатит с развитием фуль- ветствующих антител. По гистологии мож- это заболевание, вызванное ксенобио- минантной печеночной недостаточности. но увидеть характеристики, которые натиками (лекарствами, травами или дие- Однако, трудно выделить отдельные пре- поминают классический аутоиммунный
тические продукты) и диагностируется параты, так как лечение всегда влечет гепатит. По указанным выше причинам,
путем исключения других причин [3-4]. за собой их комбинации. В группе риска и отсутствие стандартного диагностичеНекоторые препараты, которые вызыва- находятся, в основном, те пациенты, у ко- ского теста, разделение двух клинических
ют лекарственно-индуцированные по- торых раннее были выявлены поражения форм на практике дается сложно.
Выводы:
вреждения печени, также могут вызвать печени при приеме антибиотиков, либо
1. В связи с широким применением
лекарственно-индуцированный аутоим- пожилые лица, а так же больные с уже
мунный гепатит, вызывая иммунный ответ имеющимися нарушениями функции пе- антибиотиков в настоящее время, важно
чени при отсутствии тщательного контро- тщательно сбалансировать потенциальпротив белков печени [7, 9].
Лекарственный гепатит - гепатит, обу- ля. Комбинация с ингибитором лактамаз ные риски с ожидаемым результатом лесловленный токсическим действием ле- клавулановой кислоты с амоксициллином чения.
2. Необходимо тщательно продумыкарственного препарата. Этиологическим заметно увеличивает риск гепатотоксичагентом лекарственного гепатита может ности. Таким образом, амоксициллин/ вать назначение того или иного препарабыть практически любое лекарство [5]. клавуланат вызывает 13%-23% случаев та, используя индивидуальный подход к
Наиболее часто лекарственный гепатит лекарственно-индуцированной гепато- каждому пациенту, учитывая его анамнез
связан с приемом психофармакологиче- токсичности и является ведущей причи- и наличие сопутствующих заболеваний.
ских средств (производные фенатиозина ной госпитализации пациентов с нарушеСписок литературы
и др.), парацетамола, антибиотиков, кон- нием функции печени. Гепатотоксичность
1.
Алексеев, Н.Ю. Моделироватрацептивных препаратов, анаболиче- безусловно, связано с клавулановой кислотой, так как наблюдается пяти-девяти ние тяжелых форм острого токсического
ских стероидов, транквилизаторов [6, 8].
Цель: проанализировать влияние ан- кратное увеличение заболеваемости гепатита / Н.Ю. Алексеев, Н.Ю. Кузьменпри использовании комбинированного ко, О.В. Судаков // Системный анализ и
тибиотиков на функции печени.
Антибиотики, применяемые врачами препарата. Гепатотоксичность связанная управление в биомедицинских системах.
общего профиля часто являются препа- с применением амоксициллин/клавула- 2012. Т. 11. № 2. С. 481-484.
2.
Алексеев, Н.Ю. Современные
ратами с высокой гепатотоксичностью. В ната обычно имеет доброкачественное
большинстве случаев реакции являются течение (симптомы проявляются лишь в аспекты диагностики фульминантной песпецифическими (негативные реакции течение нескольких недель). Некоторые ченочной недостаточности / Н.Ю. Алекне были предсказаны в анотации пре- пациенты, однако, склонны к затяжному сеев, О.В. Судаков, Т.Н. Свиридова, Е.А.
парата)выявляются с помощью иммуно- течению, что может привести к развитию Фурсова, П.В. Шанин // Системный анализ и управление в биомедицинских силогической реакции или при наличии острой печеночной недостаточности.
Лекарственный гепатит составля- стемах. 2014. Т. 13. № 4. С. 878-880.
гепатотоксичных метаболитов. Таким об3.
Гладских, Н.А. Классификация
разом, амоксициллин/клавуланат и ко- ет 5-10% больных с вновь возникшитримоксазол, а также флуклоксациллин, ми желтухами и 25-50% пациентов с территориальных единиц по медикоявляются гепатоксичными по результатам, острой печеночной недостаточностью. демографической ситуации на основе
которые видны на многих примерах тера- Повреждение может быть обусловлено кластерного анализа / Н.А. Гладских, О.В.
пии (случаи часто являются изолирован- дозозависимой (внутренние) или идио- Судаков, Н.Ю. Алексеев, Е.В. Богачева //
ными, реакции могут быть замедленны, синкразической реакцией. Наиболее В сборнике: Актуальные вопросы соврето есть проявляются после прекращения распространенным агентом, вызываю- менной медицины сборник научных трутерапии, когда пациент выходит из-под щим своеобразный гепатит,являются дов по итогам III международной научнонаблюдения врача, из-за этого трудно противомикробные средства, особенно практической конференции. 2016. С.
установить причинно-следственные свя- амоксициллин-клавуланат. Есть публика- 70-72.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА,
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПОРАЖЕННЫЕ ТКАНИ
ЗУБОВ
Кулишенко Н. А.
Студент 1-го курса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Статьяпосвящена новым технологиям лечения кариеса. В ней описаныспособыбезболезненного,эффективноголече
ния кариесаведущиек самовосстановлениюбольныхзубов.
Ключевые слова: реминерализация, технология Reminova, стволовыеклетки.
Актуальность проблемы. В настоя- ли, образуется кариес, который приведет поврежденного зуба.[6] Этот новый метод
щее время большаячастьпациентов име- к разрушению зуба. Авторы Reminova стимулирует возобновление живых, ствоет у себябольший процент больных зубов, нашли способ сделать процесс ремине- ловых клеток в пульпе зуба, в поврежденчем здоровых.Запломбированный зуб, рализации зубной эмали более быстрым, ной области и восстанавливает жесткий
через некотороевремянуждаетсяв по- насыщая эмаль минералами, кальцием и дентин. Простота данного подхода делает
вторномлечении, обновлении пломбы. фосфатом. Этот процесс называется элек- его идеальным в качестве клинического,
Применение технологии, которая абсо- трической реминерализацией.[3] При стоматологического лечения больших полютно восстановит больной зубпринесет таком лечении используется слабый элек- лостей, обеспечивающего защиту пульпы
только пользу.
трический ток нескольких мкА, который и восстановление дентина.[7] Кроме того,
Научные познания, стремления к от- не вызывает какого - либо физического при использовании лекарственного прекрытию новых, безболезненных и более ощущения у пациента. Под воздействием парата, который уже опробован в клиниэффективных способов лечения зубов этого тока природные минералы вводятся ческих испытаниях для лечения болезни
движут ученых создавать новые мате- в ткани подготовленного, пораженного Альцгеймера, появляется реальная возриалы, новые технологии, новое обору- зуба. Электрическое поле выталкивает можность достаточно быстро получить
дование. Сверление зуба для удаления ионы минералов в полость, вызывая ре- данное стоматологическое лечение в клипораженного участка и заполнения об- минерализацию даже самой глубокой никах. После того, как в зубе появилась
разовавшейся полости амальгамой или части очага поражения. Такую процедуру полость, мягкая пульпа в ее центре может
композитом – это традиционный метод достаточно сделать лишь один раз.[4] Этот подвергаться различному воздействию,
лечения. Одна из научных разработок в способ также может быть использован что увеличивает риск заражения. ЧтоВеликобритании обещает обойтись без для отбеливания зубов. Reminova инфор- бы не допустить этого, препарат создает
искусственного заполнения пораженной мирует, что их лечение не заменяет не- тонкий слой дентина - жесткую, кальциполости зуба, в случае возникновения ка- обходимость регулярной чистки зубов, нированную ткань. Ученые обнаружили,
риеса и полностью восстановить больной но представляет новый способ лечения что Tideglusib мпомобен восстанавливать
зуб.[1] Эта новая технология, разрабо- кариеса на ранних стадиях. Эта техноло- всю структуру без добавления каких танная британскими учеными Компании гия может использоваться в рамках регу- либо посторонних веществ.[8] Препарат
Reminova Ltd, заменяет способ неприят- лярных стоматологических осмотров, где был применен с использованием биолоного сверления на современный, безбо- стоматологи могут определить признаки гически разлагаемой коллагеновой гублезненный вид лечения. Reminova – это раннего поражения и предотвратить раз- ки, пропитанной в молекулах лекарства
запатентованная технология, которая рушение зубов.[5]
Tideglusib, и заложенной внутри полости.
может безболезненно восстанавливать
Лекарственный препарат Tideglusib, После нескольких недель, коллагеновые
зубы методом реминерализации зубной способен регенерировать зубы изнутри, губки деградировали, а зубы регенериэмали.[2] Деминерализация делает зуб- снижая потребность в искусственном за- ровали достаточно дентина, и заполниную эмаль более слабой, пористой. Это полнении. Данный препарат ранее был ис- ли этот дефект, что и привело к полному,
происходит, когда бактерии зубного нале- пользован в клинических испытаниях для естественному восстановлению зуба.
та ферментируют во рту сахар, что в свою лечения неврологических заболеваний, Было отмечено, что отверстия диамеочередь приводит к образованию кислот, одной из которых является болезнь Аль- тром 0,13 мм в зубах мышей заполнились
разрушающих зубы. Если вовремя не цгеймера, и теперь он может быть исполь- вновь образованным дентином.[9] Сам
предотвратить разрушение зубной эма- зован в процедуре самовосстановления процесс очень похож на нормальное заЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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полнение полости, но вместо того чтобы
добавлять искусственный наполнитель,
врачи стимулируют рост естественного
дентина. Результаты испытания на людях
могут быть проведены уже в ближайшее
время. Tideglusib и коллагеновые губки,
используемые в процедуре, уже прошли
клинические испытания для других видов
лечения, что ускорит процесс внедрения
в клинические исследования. [10]
Современная стоматология нацелена
на разработку многообещающей, биомедицинской, клеточной технологии по
ранней диагностике заболевания зубов.
В случае лечения уже пораженной полости зуба, ученые не только принимают тот
факт, что зуб поврежден и ищут эффективный способ заполнить его искусственным наполнителем, но и стремятся к естественному восстановлению пораженной
ткани, работают над ростом стволовых
клеток с целью вернуть прежнее здоровье и эстетический вид. [11]
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Аннотация. Статья посвящена роли психолога в проведении врачебной (военно-врачебной) экспертизе военнослужащим. Описаны основные варианты использования психологических методик и основные психические расстройства у военнослужащих. Показано влияние наличия психических расстройств у военнослужащих на дальнейшее продолжение службы.
Ключевые слова: военно-врачебная экспертиза военнослужащих, методики исследования памяти, внимания, интеллекта.
Актуальность проблемы. Среди за- комплексной совместной деятельности со структурный анализ изменений психичедач, решаемых клиническим психологом специалистами других профилей. Основ- ской деятельности испытуемого. Результав здравоохранении, можно выделить уча- ным содержанием экспертного психоло- ты деятельности испытуемого соотносятся
стие его в проведении различных видов гического заключения является не сама с особенностями психологической струкэкспертиз. В этой работе клинический оценка степени снижения тех или иных туры той деятельности, по отношению к
психолог является одним из субъектов в психических функций, а качественный которой проводится экспертиза.
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В настоящее время большое медикосоциальное значение имеет проблема
комплектования Вооруженных Сил страны, связанная с рядом негативных тенденций в состоянии психического здоровья молодого пополнения [5].
Экстремальные условия военной
службы часто ведут к развитию различных нервно-психических расстройств
среди военнослужащих.
В этой связи широко и всесторонне изучаются вопросы военнопрофессиональной адаптации, адаптации
к условиям боевого стресса.
Роль военно-врачебной экспертизы в целом и участия в ее проведении
клинического психолога в современных
условиях значительно возрастает. Многосторонний кризис веры, изменение
общественного сознания значительной
части населения, перемена отношения к
армии в связи с распространением “неуставных” отношений - привели к резкому
увеличению числа лиц, пытающихся уклониться от военной службы. Ухудшение
здоровья населения является причиной
существенного уменьшения числа потенциальных призывников, которые, пройдя
военно-врачебную комиссию, могут быть
направлены для несения военной службы (без опасения возврата по состоянию
здоровья). Поэтому необходимо качественное проведение военно-врачебной
экспертизы, что практически невозможно
без участия клинического психолога.
Задачи
психолога
в
военноврачебной экспертизе военнослужащих.
Круг задач, решаемых клиническим психологом при военно-врачебной экспертизе, в основном соответствует тому при
обычной психиатрической диагностике.
Результаты психологического исследования используются для установления или,
напротив, исключения прежде всего психических заболеваний, наличие которых
несовместимо с военной службой. Часто
это дифференциальная диагностика между нераспознанными до экспертизы олигофренией (F70-F79) и внешне сходными
состояниями, обусловленными неблагоприятными прижизненными влияниями:
низким культурным уровнем семьи, в
которой воспитывался освидетельствуемый, педагогической запущенностью и
др. Трудными в экспертном плане могут
быть случаи несвоевременной диагностики психопатий и патологических развитий личности (F60-F69), современных
неврозо- и психопатоподобных форм
шизофрении (F21) и ларвированных
форм других нервно-психических заболеваний. Военно-врачебная экспертиза,
как правило, производится в условиях
психиатрического учреждения, и работа
клинического психолога существенно не
отличается в этих случаях от той, которая
выполняется им обычно в процессе психиатрической диагностики [1,3].
Два обстоятельства придают своеобразие психологическому исследованию

при проведении этого вида экспертизы.
Одно из них связано с нередкой заинтересованностью испытуемого в содержании
экспертного решения и возможностью
установочного поведения с тенденцией к
аггравации или диссимуляции. При этом
оказывается необходимым выявление
структуры, характера и степени действительных нарушений, маскируемых притворным поведением. С другой стороны,
сама экспертная ситуация, как и предшествовавшие ей события жизни, неизбежно вызывают особое эмоциональное
состояние, требующее учета при проведении исследования и интерпретации
его результатов. Последнее обстоятельство вызывает необходимость соотнесения обнаруживаемых особенностей
психики с характером содеянного (если
оно относится к периоду прохождения
военной службы), с особенностями психологической структуры той деятельности (действия), в отношении которой
проводится экспертиза. Здесь требуется
экспериментально-психологический анализ различных сторон психической деятельности, которые могут не играть диагностической роли и не иметь никакого
значения для терапевтических решений,
а клинико-психологический метод может
быть недостаточно адекватным инструментом исследования [2,4].
Вследствие психологических ошибок повышается частота суицидов в
офицерском составе (тяжелые жизненные условия семей), невооруженной
и вооруженной агрессии, стрессов и
индивидуально-специфических психических нарушений.
Поэтому необходимо качественное
проведение военно-врачебной экспертизы, что практически невозможно без участия клинического психолога.
Психологи оценивают стабильность,
уравновешенность личностного склада и
отсеивают акцентуированных, психопатичных и возбудимых (методики ММРI,
Сонди, Дембо-Ребинштейна).
Практически вопрос о годности к военной службе распадается на две проблемы: интеллектуальная диагностика
(наличие олигофрений или иных психических состояний, связанных со снижением
интеллекта) и воспрос о наличии личностных девиаций, которые в зависимости от
степени
выраженности могут препятствовать
службе в Вооруженных Силах. Отсюда
рациональнее было бы ставить вопросы
к психологу:
1) годен ли подэкспертный к военной
службе по состоянию познавательных
процессов?
2) Каковы характерологические и
личностные особенности подэкспертного,
не препятствуют ли они службе в Вооруженных Силах?
Проблемы диагностики интеллекта
проводятся психологом в основном методикой Векслера. Метод Векслера для ис-

следования интеллекта у взрослых (1955)
является вариантом, возникшим вследствие переработки ранее широко употреблявшегося теста Векслер-Бельвью
(1939). В России метод Векслера адаптирован сотрудниками психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. С
помощью этого метода могут быть исследованы лица в возрасте 16 лет. Метод состоит из 11 отдельных методик субтестов.
Каждая из них не содержит каких-либо
новых, не использовавшихся раньше в
экспериментальной психологии приемов.
Все субтесты разделены на 2 группы: вербальные и невербальные. Вербальных
субтестов шесть, невербальных – пять. В
МКБ-10 специально указывается, что коэффициент интеллекта является только
составной частью диагноза умственной
отсталости, а не определяющей, поэтому
в заключении психолога по военной экспертизе IQ также не следует указывать,
чтобы не входить в противоречие с ранее
изданным и до сих пор не отменённым
нормативным актом Минобороны. Также
психолог использует и другие методики:
методики для исследования внимания: корректурная проба, пробы на переключение, отыскивание чисел по таблицам Шульте;
методики для исследования уровня и
течения мыслительных процессов: классификация, исключение, пиктограмма,
определение и сравнение понятий, образование аналогий, понимание сюжетных
картин, понимание переносного смысла
пословиц и метафор;
методики для исследования памяти:
проба на запоминание 10 слов;
В данном вопросе эксперта— психолога интересует порог легкой дебильности и
пограничной умственной отсталости, критерии разграничения которых были уже
ранее подробно рассмотрены. Но следует учесть, что при наличии пограничной
умственной отсталости у индивида могут
иметься такие особенности нейродинамики, как чрезмерная торпидность
нервно-психических процессов (нередко
встречающаяся в рамках эпилептоидного типа характера), как легкие органические изменения мнестических процессов, слабо проявляющиеся в жизни, но
свидетельствующие о последствиях ранее
перенесенных черепно-мозговых травм
или иных органических вредностях. Такое сочетание (пограничная умственная
отсталость и нарушения нейродинамики) способствуют трудностям адаптации
в армейских условиях, предъявляющих
повышенные требования не только к физическим, но и к психофизиологическим
возможностям индивида. Отсюда следует,
что даже при отсутствии интеллектуальных нарушений в патопсихологическом
обследовании обязательно исследование нейродинамики с последующим ее
описанием в заключении. При наличии
умеренно выраженных органических изменений аттентивно-мнестических проЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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цессов следует назначить консультацию
психиатра и невропатолога для исключения резидуально-органического поражения ЦНС любого генеза. Также пограничная
умственная отсталость может сочетаться с
характерологическими особенностями, не
достигающими степени психопатии, но выраженными в степени акцентуации. Такие
сочетания следует особенно тщательно
рассматривать, поскольку оба явления ни
по отдельности, ни вместе не являются категорическим противопоказанием к службе в армии. Тем не менее, как показывает
практический опыт, сочетание невысокого
интеллекта с акцентуациями астенического круга (сензитивная, психастеническая,
астено-невротическая) часто является значительным дезадаптирующим фактором
для военнослужащих [1].
При проведении психологического исследования важную роль играет методика
ПДО. Она имеет разветвленную систему
индексов, дающих информацию о наличии психопатических черт (индекс Личко,
дифференцирующий акцентуацию и психопатию для некоторых типов; склонность
к делинквентному поведению; склонность
к алкоголизации; реакция эмансипации;
органическая отягощенность; отдельная
таблица признаков, указывающих на психопатию). Но эти показатели достоверны
только при отсутствии признаков лживости или установочного поведения, которые хорошо диагностирует профиль личности MMPI. “Отягощают” диагноз и такие
его показатели, как сочетание пиков 4,
6, 8 и, нередко, 2 в любом порядке (особенно при высоком профиле). Еще более
ухудшают прогноз сочетание индексов
Agg, Dir, Crip в Hand-test [3,4].
К личностным девиациям в сложившейся психолого-психиатрической практике относятся психопатии, патохарактерологические развития, транзиторные
подростковые реакции, психопатоподобные нарушения поведения при психических заболеваниях.
Понятие “психопатия” было заложено
в трудах П.Б.Ганнушкина и О.В.Кербикова,
обосновавших отечественные критерии
психопатий:
1) стабильность во времени наблюдающихся черт характера;
2) тотальность черт характера, то есть
проявление их практически во всех жизненных ситуациях;
3) социальная дезадаптация, возникающая вследствие этих особенностей.
В силу того, что диагноз “Психопатия”
в момент его установления имел клинический смысл и воспринимался как вариант душевного заболевания, в немецкой
психиатрии зародилось понятие акцентуации личности, позже подробно обоснованное и описанное К.Леонгардом
(1981). Практически это понятие включает
в себя первые два признака, описанные
выше. При определенных условиях акцентуация может перерасти в психопатию.
А.Е.Личко считает, что правильнее было
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бы говорить об акцентуациях характера,
поскольку понятие личность является
более широким и включает в себя такие
социально-детерминированные параметры как мировоззрение, система взглядов, ценностных ориентаций, социальных
установок. Таким образом, тип характера
в зависимости от степени выраженности
можно представить в следующем виде:
1) Характерологический тип, клиникопсихологически четко очерченный, достаточно хорошо адаптированный, особенности которого помогают индивиду
реализовываться индивиду в избранной
им области. Характерологическим типом
обладают все люди, а меняться он может
в течение жизни по определенным закономерностям, описанным А.Е.Личко.
2) Акцентуация характера — настолько
выраженные черты характера, что в нестандартных ситуациях при воздействии
на “места наименьшего сопротивления”,
характерные для данной акцентуации,
могут возникать транзиторные аффективные реакции или обратимая дезадаптация.
3) Психопатии, определяющим критерием которых будет являться систематическая социальная дезадаптация в
нескольких сферах жизнедеятельности
человека (присутствуют все критерии
П.Б.Ганнушкина).
В МКБ-10 отсутствуют вышеприведенные
термины, а применяется более обобщенное
понятие “расстройства личности” [2].
В МКБ-10 предлагается 6 основных
диагностических критериев для всех типов расстройств и изменений личности:
явное дисгармоничное поведение и отношение к другим, совершенно не соответствующее принятому в данной субкультуре; оно не ограничено эпизодами
или отдельными ситуациями; оно не соответствует реальной обстановке; его признаки проявляются длительно, начиная с
детства или подросткового возраста; это
поведение приводит к личному дисстрессу или вызывает неприязнь у окружающих; оно же обычно (но не обязательно)
наносит ущерб социальному и профессиональному функционированию. При этом
расстройства личности диагностируются
при наличии не менее трех из шести перечисленных признаков. Также в МКБ-10
не рекомендуется ставить диагноз «расстройство личности» раньше 16 лет, несмотря на то, что его признаки начинают
проявляться с детского или подросткового возраста. Часто военнослужащие, прослужившие 1, 2, 3 месяца имеют диагноз
депрессивной реакции, обусловленной
расстройством адаптации (F 41.23). У таких военнослужащих присутствует сниженный фон настроения, тревожность,
пассивность, признаки социальной дезадаптации (психолог использует методики
ММРI и Дембо- Рубинштейна).
Следует тщательно дифференцировать акцентуации от психопатий, подробно описывая в заключении признаки,
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указывающие на высокую вероятность
наличия психопатии, и их количество,
привести индексы, выявляющиеся в процессе инструментального психологического исследования
(MMPI, Кеттелл, ПДО), поскольку диагноз “психопатия” является основанием
освобождения от службы в армии в мирное время (но следует знать, что в этом
своем качестве данный диагноз идет в
перечне психиатрических нарушений, которые являются противопоказанием для
многих профессий) [6].
Обычными поводами для назначения
военно-врачебной экспертизы для военнослужащего являются: ранняя в дошкольном или школьном возрасте постановка на учет в психоневрологическом
диспансере; признаки задержки психического развития в раннем детстве в виде
позднего становления речи, школьной
неуспеваемости в младших классах; учет
в инспекции по делам несовершеннолетних; тяжелые заболевания, связанные с
поражением головного мозга и центральной нервной системой; тяжелые черепномозговые травмы в анамнезе с лечением
в стационаре; массивные поведенческие
нарушения(например, побеги из дома,
выраженное агрессивное поведение и
т.д.); сведения о пребывании в психиатрических больницах; сведения о длительном злоупотреблении психоактивными веществами; данные об обучении
в различного профиля вспомогательных
школах; наличие душевно-больных родственников в ближайшем окружении.
Вывод. Таким образом, качественное
проведение военно-врачебной экспертизы невозможно без участия клинического
психолога.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Кузина И.Ф.
КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер», Россия, г. Воронеж
Куташова Л.А.
кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж.
Аннотация. Статья посвящена особенностям психологической реабилитации больных с хроническими психическими расстройствами. В ходе работы учитываются все аспекты жизни больного — его заболевание, текущее состояние, критическое отношение
к своим трудностям, а также его личностные возможности. Многолетним опытом установлено, что использование на практике психологической реабилитации в совокупности с постоянной поддерживающей медикаментозной терапией дает значительные результаты по улучшению эмоционального состояния, выравнивание мыслительного процесса, а также — качества жизни пациентов с
хроническими психическими расстройствами.
Ключевые слова: психологическая реабилитация, хронические психические расстройства.
Актуальность. Современная теория
и практика психиатрической службы характеризуется все большим развитием
реабилитационного подхода не только в
рамках профилактики здорового населения, лечения и восстановления больных
с пограничными состояниями, но и поддерживающей и коррекционной работы
с пациентами с хроническими психическими расстройствами. В рамках данного
направления используется индивидуальный подход к больному человеку, опосредующий все лечебные воздействия через
личность больного, изучение его психики
с учетом сложности ее строения, патологии и своеобразия внутренних и внешних
связей [2,4,6].
Реабилитация — комплекс мер по
возможному сохранению, а при утрате —
восстановлению, хотя бы частичному, социального статуса больного, включая его
трудоспособность, семейные отношения,
активную жизнь в обществе. Госпитализация должна быть минимальной по длительности. Как только позволяет состояние больного, необходимо использовать
домашние отпуска, перевод в дневные
стационары, активное наблюдение в дис-

пансере. К реабилитационным мерам, по
мере поддерживающего лечения, относят
психотерапию и социотерапию. Чтобы отвлечь больного от болезненных переживаний, используют «лечение занятостью».
Одинокие больные особенно нуждаются
в социальной помощи — содействии и
устройстве быта [1].
Методы психологической реабилитации таких больных используются в условиях психоневрологической службы, на
базе Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера и применяются в том числе и в работе с
больными с хроническими психическими
расстройствами. Использованные в работе подходы варьируются в зависимости от
индивидуальной ситуации и сопровождаются как набором психотерапевтических
упражнений и техник, так и поддерживающей терапией со стороны клинического
психолога. Психокоррекционные мероприятия проводятся с индивидуальной
частотой встреч с учетом динамики состояния больного и с точки зрения целесообразности применения данного вида
в лечебно-профилактических целях [3,5].
Подход в данной работе определяет

перенос акцента с исследования абстрактного конструкта болезни на целостное изучение конкретного человека, личности,
существующей в условиях болезни, «предболезни» или психической дезадаптации.
Всегда рассматриваются три основных
параметра функционирования личности — физический, экзистенциальный и
социальный (в структуре психической
адаптации). Качество жизни больного отражает успешность его психической адаптации и опосредуется взаимодействием
ряда личностно-психологических (психологические защиты, копинг-механизмы,
внутренняя картина болезни), социальнодемографических (пол, возраст, микросоциальные условия, профессиональный
статус, уровень образования), физиологических (особенности клинической картины, течения и лечения болезни) факторов [7,8].
Поскольку во многих исследованиях
существенное значение придается субъективному компоненту качества жизни,
когда оно в значительной степени определяется отношением больного к здоровью как жизненной ценности, понимание
и осознание которой приходит при забоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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левании, психологическая реабилитация
включает одним из основных направлений осознание и принятие болезни
личностью с раскрытием субъективного
смысла болезни как события в жизни, как
проявление взаимосвязи (согласно теории В. Н. Мясищева) «система отношений
— болезнь»[9].
В центре реабилитационной работы
психолога лежит понимание того, что хроническая болезнь — это проблема всей
личности человека, состоящей из тела,
разума и эмоций, а также — его духовной
составляющей. Полагая, что эмоциональное и интеллектуальное состояние играет
существенную роль как в восприимчивости к болезни, так и в избавлении от нее,
хроническое заболевание свидетельствует нам о том, что в жизни конкретного человека остаются нерешенные проблемы,
связанные с повтором стрессоров, его индивидуальных эмоциональных реакций
на них, подавление естественных защитных механизмов организма, что создает
условия для поддержания болезни. Стоящие перед нами задачи обязывают учитывать и то, насколько больной верит в возможность своего выздоровления и в свою
способность разрешать эмоциональные
проблемы. Психологические методы, воздействующие на все элементы личностной
системы, включая физическое, душевное
и эмоциональное равновесие, позволяют
удерживать больного человека в состоянии ремиссии [10,11].
Учитывая, что каждый человек воздействует как на возникновение свой
болезни, так и на свое здоровье, помощь
пациентам включает понимание того, как
их деструктивные методы способствовали
возникновению заболевания. Проводится
работа с активизацией стрессовых ситуаций, с которыми им пришлось столкнуться до установления диагноза. Разбор этих
ситуаций, беседа о роли пациента в возникновении болезни могут стать еще одним этапом на пути реабилитации. Опыт
такой работы показывает, что участие
больного могло проявляться по-разному:
кто-то сам создает такую ситуацию либо
не препятствует ее развитию, кто-то отказывается признавать свои границы возможного, кто-то подчиняет свою жизнь
чужим интересам, расточая свои силы,
кто-то способствует возникновению болезни, реагируя на стресс чувством беспомощности и безнадежности. И тогда
целью психологической реабилитации
становится выявление деструктивной
модели поведения, которую необходимо
изменить. Осознав стрессовые ситуации
в своей жизни и, найдя новые, более
эффективные способы взаимодействия
с ними, личность высвобождает внутреннюю энергию, необходимую ей для борьбы с болезнью.
Для медицинского (клинического)
психолога имеет большое значение личная история больного. Теоретически специалист может единую целостную структуМЕДИЦИНА | Апрель 2017

ру личности подразделить на множество
разных компонетов, но не рассматривает
их по отдельности, так как они всегда тесно связаны между собой. Пациент с хроническим психическим расстройством
остается единым существом, и для того,
чтобы коснуться его болезни, понять ее
причину, проследить историю и выбрать
наилучший способ реабилитации — необходимо учитывать все факторы. Способность обрабатывать и использовать
в работе эту информацию помогает видеть главное: связь причины и следствия,
чувств и мыслительных функций, - что
позволяет исключить новые обострения
болезни, свидетельствующие о нарушении равновесия в психике человека. Нам
известно что нарушают равновесие в организме внутренние конфликты, вызывающие неуверенность и страх, что приводит человека к заболеваниям и делает
его беззащитным в ситуации болезни. С
другой стороны, мы знаем, что заболевание дает время отдохнуть, настроиться
на новое и привыкнуть к перемене. Болезнь «говорит» о том, что необходимо
прекратить что-то делать, с ее помощью
можно восстановить связь с психикой и
теми частями, с которыми она была утрачена, хотя бы частично, можно обдумать
свои дела, переосмыслить отношения с
близкими и знакомыми людьми, увидеть
как мудро сообщаются между собой тело
и душа, находясь в непрерывном взаимодействии [12].
Опыт психологической реабилитации
пациентов с хроническими психическими
расстройствами дает нам возможность
убедиться и в том, что такое важное чувство как любовь конструктивно по своей
сути. Поскольку психика едина, так как
связывает между собой нервную систему и физиологию — носителей информации, - любовь, надежда, чувство радости
и душевное равновесие порождают иные
процессы, нежели депрессивное состояние и чувство отчаяния. Так любовь и
душевное равновесие носят характер защиты. Они позволяют легче преодолевать
жизненные трудности, учат жить в сегодняшнем дне, принимать боль и страдания
как факторы, движущие и управляющие
человеком [13].
Долгосрочная психологическая реабилитация больных с хроническими психическими заболеваниями показывает широкие возможности для изучения данной
деятельности, поскольку большая часть
ее лежит в основе проективных методов
в виде анализа сновидений, образов и
рисунков, через которые мы также имеем
доступ к проекции и организации психической деятельности, а, соответственно,
и к здоровью личности [14].
Вывод. Таким образом, психологическая реабилитация пациентов с хроническими психическими заболеваниями в условиях психоневрологической
службы помогает принимать человека
с его болезнью, заглядывать в глубины
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его психических процессов, развивать
любовь и уважение, высвобождать энергию для поддержания здоровья, видеть
качественные характеристики жизни за
количественными, оценивать значение
страданий и трудностей, проходить пути
к внутренним переменам и равновесию
через опыт болезни, сохраняя как можно
качественнее состояние ремиссии, либо
облегчая путь и страдания через психологическую поддержку больного. Пациенты, испытывающие интерес к такой работе, проявляют готовность к ней и личный
запрос, подтверждая ее значимость для
психиатрической практики, что наряду с
объективными результатами дает нам позитивную обратную связь.
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PSYCHOLOGICAL REHABILITATION IN PATIENTS WITH CHRONIC MENTAL
DISORDERS

Kuzina I.F. , Kutashova L.A.

Annotation. The article is devoted to the peculiarities of psychological rehabilitation of patients with chronic mental disorders. In
the course of the work, all aspects of the patient’s life-his illness, current state, critical attitude to his difficulties, as well as his personal
capabilities are taken into account. Many years of experience have established that the use of psychological rehabilitation in practice
in conjunction with ongoing supportive medication therapy provides significant results in improving the emotional state, equalizing the
thought process, and also the quality of life of patients with chronic mental disorders.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИХ МЕТОДОВ
В СТОМАТОЛОГИИ
Лапина Е. Н.
«Воронежский государственный университет имени Н.Н. Бурденко » Россия, г.Воронеж
Эндодонтическое лечение может предотвратить удаления зубов, что позволяет
сохранить функциональность и эстетичность пораженного зуба. Успех эндодонтического лечения во многом зависит от
удаления ткани пульпы полное заполнение корневых каналов и эндодонтический
материал. Корневого канала морфологии часто является сложным, и каждая деталь системы корневых каналов должны
быть учтены для того, чтобы разработать
правильный план для эндодонтического
лечения.
Последствия, распространяющиеся
в различных направлениях от основного канала вызывает корневого канала,

имеют сложную морфологию, тем самым
усложняя эндодонтического лечения.[1]
Эти последствия известны как микроканалы. Некоторые из них могут достигать
внешней поверхности корня, установление прямой взаимосвязи между пульпы
зуба и периодонтального пространства.
Микроканалы происходят из локализованной отказа в Гертвиг оболочки во время эмбрионального формирования зуба
и может присутствовать в обеих молочных
и постоянных зубов. Наличие дополнительных каналов, особенно на молочных
зубах из-за их неправильной анатомии,
тормозит полное удаление пульпы зуба,
что приводит к возможности хранения

остатков органических тканей, микроорганизмов и их токсинов в корневой канал этих инфекционных раздражителей
оставшиеся в системы корневых каналов
может привести к extraradicular очагов
реинфекции и если они достигают тканей
пародонта[2]
КЛКТ заменил медицинский CT для
большинства стоматологических диагностических задач и теперь доступна для
нескольких клинических применений,
особенно для ортодонтических целей.
КЛКТ может использоваться для оценки
морфологии корневых каналов зубов при
использовании достаточно малом поле
зрения (fov) и небольшой размер воксеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ла. Кроме того, очень тонких срезов могут быть получены с помощью микро-КТ.
Это предполагает очень высокие дозы
излучения, которые не совместимы с человеческим организмом. Старые модели
могут быть использованы только в эксвиво исследования, но более новые модели могут изображения мелких живых
животных. Микро-кар имеет возможность
производить ультравысокого разрешения
1 мкм ех vivo , используя microfocal пятна
рентгеновских источников и детекторов
высокого разрешения, и можно считать
радиационной золотой стандарт.В отличие от субмиллиметрового разрешения
в естественных условиях КЛКТ изображений колеблется от 400 мкм до 76 мкм, теоретически позволяет подробно изучить
микроканалы.
Целью данного исследования было
оценить способность микро - КТ и КЛКТ
обнаружить микроканалы в первичных
моляров в сравнении с прямыми замечания, сделанные после использования
какого-либо метода очистки.
Несколько методов были ранее использованы для изучения анатомии корневых каналов, такие как метод репликации, техника выравнивания, срезания
зубцов и рентгеноконтрастных красителей.[3] Среди этих методов, метод очистки является наиболее часто используется, потому что он прост в исполнении и
обеспечивает точный трехмерный вид
системы корневого канала. Кроме того,
оригинальный морфологии каналов сохраняются, потому что техника не требует
измерительных образцов. Таким образом,
метод был использован для получения
прямых наблюдений каналов, которые
служили в качестве золотого стандарта в
данном исследовании.
Трехмерные методы визуализации
предоставляют подробную информацию
о морфологии системы корневых каналов без наложения анатомических структур. микроканалы осложнит внутреннее
строение корневых каналов как в постоянных, так и молочных зубов. Микро-КТ
позволяет получить изображение с более
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высоким разрешением, чем полученные
с помощью КЛКТ, и поэтому больше подходит для визуализации мелких структур.
[4]В целом, улучшенных функций визуализации микро-КТ предоставить более
подробные и точные данные, касающиеся системы корневых каналов, чем КЛКТ.
Результаты данного исследования подтверждают эту оценку, как микро-кар был
найден, чтобы быть более успешным, чем
КЛКТ в выявлении аксессуар каналов молочных зубов. Однако, микро-кар имеет
существенный недостаток: не подходит
для клинического применения. Он может
быть использован только в лабораторных
исследованиях, тогда как КЛКТ подходит
для ухода за пациентами.
Полная очистка и формирование
корневого канала системы имеет первостепенное значение для достижения
успешного эндодонтического лечения.
Существуют различные вращающиеся
никель-ти систем, доступных на рынке для
достижения цели механической подготовки канала корня.[5] Но агрессивная подготовка корневого канала с таких систем
приведет в канал транспортировки и избыточного корневого дентина для удаления, что будет одной из главных причин,
чтобы решить, прогноза корневых каналов зуба.[6]
Цель данного исследования заключалась в сравнении корневого канала подготовка в плане канала транспортировки
и объемных изменений на корневого канала дентин среди трех ни-ти файловых
систем, а именно Mtwo, Протейпер (Пт)
и protaper следующее (птн) файловой
системы, с помощью компьютерной томографии (КТ).
Результаты: все три файловые системы проверена в настоящем исследовании представлен подобное поведение в
отношении корневого канала транспортировки. Малый транспорт канал был записан в Mtwo. Но никакой статистически
значительно разница не была увидена
с точки зрения транспортного канала и
объем дентин удален от всех трех роторных систем (р>0,05).
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Вывод: КЛКТ удобна для клинического
применения, но может быть недостаточно
для анализа внутренней анатомии молочных зубов. Микро-КТ представляется
лучшей альтернативой для исследования
анатомии корневого канала молочных
зубов. Хотя в настоящее время она может
быть использована только для исследования, перспективы технического прогресса может позволить микро-кар, чтобы
стать подходящей для клинического применения.
Mtwo, Пт и птн роторные системы имеют сходное поведение по отношению к
каналу транспортировки и объем дентин
удален.
Список литературы
1. Наир МК, Наир вверх. Цифровая
и предварительная томография в эндодонтии: обзор. Компания J Endod.
2007;33:1-6.[В pubmed]
2.
Аггарвал в Logani а, Шах Н.
оценка компьютерной томографии и УЗИ
в дифференциальной диагностике периапикальных поражений. Компания J Endod.
2008;34:1312-1315. [В pubmed]
3.
Патель с Дауд а, Форд ТП,
Whaites е. возможности применения
конусно-лучевой компьютерной томографии в управлении эндодонтических проблем. Инт Endod Ю. 2007;40:818-830. [В
pubmed]
4.
С.И.Вольвач, «Обзор новых
разработок и модификаций известных
технологий CAD/CAM стоматологического назначения»,// Новое в стоматологии
-2003.- № 7
5.
А.Н. Ряховский, В.В.Левицкий,
М.А Мурадов, А.А. Карапетян, А.В. Юмашев «Сравнительная оценка методов
трехмерного сканирования лица» // Панорама ортопедической стоматологии. –
2007. – №4. – С.10-13.
6.
Вольвач С.И. Обзор новых разработок и модифи каций известных технологий CAD/CAM стома- тологического
назначения / С.И. Вольвач // Но- вое в
стоматологии. 2003.

38

ТОМ 2 // НОМЕР 8 ƎĖĎčĒġĒėĉ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Минькова Е.Е.
клинический психолог,
БУЗ ВО ВГКБСМП № 10
Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. Проблема лечения и реабилитации больных с церебральным инсультом (ОНМК) является одной из наиболее актуальных и трудных в современной неврологии. К сожалению, в последние годы отмечается тенденция к увеличению частоты ОНМК у
лиц работоспособного возраста. И поэтому последствия сосудистых заболеваний отрицательно сказываются на экономике страны и
жизни общества в целом, снижают качество жизни больных и их родных и близких. Одним из приоритетных принципов в успешной
реабилитации больных с инсультом, является раннее начало лечения. В связи с этим, важным является не только внедрение психологической помощи в систему медицинских реабилитационных мероприятий у больных после перенесенного ОНМК, но, также,
использование психологической коррекции, начиная с острейшего периода ОНМК. В статье рассматриваются основные методы
оказания психологической помощи в остром периоде инсульта.
Ключевые слова: болезнь, депрессия, инсульт, копиг – поведение, мотивация, психологическая коррекция, психотерапевтические методы, самооценка, тревога.
Актуальность. Проблема ОНМК по
прежнему остается крайне актуальной в
настоящее время, что определяется значительной частотой его развития, высоким процентом инвалидизации и смертности больных. Средний согласованный
с возрастом уровень заболеваемости
первым ОНМК составляет 114 случаев на
100.000 (Terent А.,1993). Заболеваемость
ОНМК удваивается в каждом последующем после 55 лет десятилетии жизни [3, 4,
7, 8, 18, 19].
Вопросы реабилитации после ОНМК
освещены во многих работах ведущих
отечественных и зарубежных ученых. Но
по прежнему, проблема остается актуальной. Темпы восстановления нарушенных
функций после ОНМК зависят в большой
степени от времени, прошедшего после
начала заболевания. Наиболее интенсивно восстановление протекает в первые
1-3 месяца после ОНМК. В исследованиях А.Б. Гехт (1993) было показано, что
наибольший регресс неврологических
нарушений имеет место в первые 3 месяца заболевания, при этом степень резидуального дефекта пропорциональна
тяжести неврологических расстройств,
сформировавшихся к 3 неделе. Отмеченные выше закономерности восстановительных процессов свидетельствуют о
важности проведения максимально расширенных и ранних реабилитационных
мероприятий [3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 - 19].
Отсутствие системы психологической
помощи больным ОНМК в острейший период реабилитации, делает актуальным
вопрос создания и внедрения программы психологической помощи именно в
данный период восстановления, учитывая его специфику. Одним из факторов,

влияющих на результаты лечения и реабилитационных мероприятий, является
формирование у пациентов целого комплекса психопатологических состояний.
Нередко психическая патология становится определяющей в процессе восстановления утраченных функций, социальной и
бытовой адаптации. На сегодняшний данная тема изучена недостаточно и требует
дальнейшего исследования без отрыва от
практической деятельности [3, 4, 11, 12,
13, 16, 17].
Целью психологической коррекции
является: стабилизация эмоционального фона со снижением уровня тревоги,
депрессии, напряжения, беспокойства;
активация внутренних ресурсов; выработка навыка планирования и создание
адекватной лечебной и жизненной перспективы, что способствует более эффективному восстановлению бытовых навыков; изменение отношения к болезни и
лечению [11, 12, 13, 16, 17].
Основные задачами психологической
коррекции: снижение уровня тревоги и
уровня депрессии; обучение приемам
преодоления стресса; осознание и принятие факта случившегося несчастья;
проработка чувства вины и внешней обвиняющей позиции у пациента; коррекция отношения к болезни и ее лечению;
переключение внимания от прошлого к
будущему, от потерь к возможностям; постановка актуальных целей в различных
телесного восприятия себя, самооценки;
поддержание высокого уровня мотивации на восстановление здоровья [10 - 15,
17].
По данным исследования психологических особенностей больных ОНМК до
момента заболевания, людям свойствен-

ны следующие особенности: хронические
психотравмирующие ситуации, «внутриличностные» конфликты, повышенная
эмоциональная возбудимость, фиксация
на эмоционально окрашенных переживаниях, трудности переключения на другие
цели и программы деятельности, блокирование поведенческого отреагирования аффекта, пассивность, склонность к
«уходу в болезнь». Причем, чаще всего
психические травмы, предшествующие
заболеванию возникают в личной, семейной и профессиональной сферах [1, 8, 10,
13, 14, 17].
У подавляющего числа больных, перенесших ОНМК, имеются психопатологические нарушения, обусловленные сосудистыми нарушениями, преморбидными
особенностями личности, реакцией на
болезнь, неврологическими расстройствами. Острое начало болезни сопровождается возникновением у больного
растерянности и чувства нереальности
происходящего. Такое отрицание произошедшего играет защитную роль, предохраняя психическую сферу пациента от
чрезмерно сильного потрясения. Реакцией на случившееся могут быть эмоции
горя, страха или гнева [1 - 4, 5, 10, 11, 15,
16, 17, 19]. По мере осознания реальности
и значимости произошедшего у многих
больных возникает чувство возмущения и
обиды на судьбу или окружающих:
«Почему я?», но и одновременно возникает тревога по поводу своего будущего.
Страх порождается неопределенностью перспектив возвращения к прежней
жизни, друзьям, работе, семье. Может
возникать «двойной страх» - перед самим
заболеванием и перед грозящей беспомощностью и смертью.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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В дальнейшем психологическое состояние больного и его ощущение благополучия/неблагополучия, зависят как от
течения болезни и эффективности терапии, так и от его способности справиться
со своими проблемами либо примириться с ними [7, 10, 13 - 17].
Ведущим фактором в возникновении
ОНМК является психоэмоциональное напряжении плюс стресс. Работа психолога
в семейной терапии до возникновения
заболевания, способствует вторичной
профилактике, с учетом особенностей
личности. Действия психолога зависят
от личностных особенностей пациента,
от выпавших и сохранных функций, от
зоны поражения. По данным различных
авторов у 30 - 60% пациентов перенесших ОНМК как правило повышен уровень
депрессии, осознание себя в новом соматическом и психологическом статусе,
сопровождается реакцией острого горя.
Больные жалуются на сниженный фон настроения, грусть, негативное представление о себе, мире, своем будущем. Горе,
как реакция на безвозвратную утрату работы, перспектив, какой - либо функции.
Острое начало болезни нередко сопровождается возникновением у больного
растерянности и чувства нереальности
происходящего. Такое отрицание играет
защитную роль, предохраняя психическую сферу пациента от чрезмерно сильного потрясения [4, 9, 13, 14, 17, 18, 19].
Острой реакцией на случившееся могут
быть также непомерные эмоции горя,
страха или гнева. Именно страдание является причиной обращения за помощью
к психологу. Все пациенты нуждаются в
помощи психолога и проведении психологической коррекции [6, 7, 8, 9, 10, 13,
14, 15, 16, 17].
Процесс психологической коррекции
личности делится на три этапа.
На первом этапе решаются задачи
восстановления субъективного восприятия больным самого себя, то есть интеграция образа Я. Таким образом, первый
этап, интераперсональной коррекции.
Задача второго этапа - адаптация
к изменившемуся образу себя, принятие человека себя таким, какой он есть.
Психологическое консультирование направлено на принятие себя, утверждение
самооценки, создание новых, внутренних
норм.
Третий этап - этап стабилизации отношений личности, решает задачи стабилизации образа Я, формирование
независимой самооценки, повышение
собственной ответственности за исход болезни [10 - 17].
В процессе восстановительного лечения должен реализоваться один из
главных принципов реабилитации - обращение к личности больного. Однако
психологическая коррекция больных с
органическими поражениями головного
мозга (ГМ) представляет большие трудности, ввиду того, что процесс адаптации
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больных к своему новому состоянию весьма продолжителен. Во - вторых, большинство больных находящихся в состоянии
выраженного эмоционального стресса,
возлагают свои надежды на лекарственные и физические методы лечения своего
заболевания, но не на психотерапию.
Важно отметить, что эффективность
психологической помощи напрямую зависит от добровольного, осознанного
запроса пациента, исключая манипулятивные запросы со стороны близкого
окружения и медперсонала [5].
Выделяют следующие методы симптоматической психотерапии: аутогенная
тренировка, музыкотерапия, арт - терапия, реалаксация по Джекобсону, психогимнастика.
Патогенетические методы психотерапии используются в случаях затянувшегося невротического конфликта, либо невротического развития. В отечественной
школе психотерапии чаще отдается предпочтение психодинамическим методам
[10, 13, 14, 15 - 19].
Психодинамические методы - направлены на перестройку отношений
личности, улучшение межличностного
взаимодействия, изменения структуры
личности. В виду краткосрочности пребывания пациента в стационаре и тяжести состояния на первых этапах болезни,
ограничивают возможности применения
данного направления психотерапии. Чем
больше прошло времени с начала заболевания, тем глубже может быть психическая проработка проблем. В ситуации
горя (смерть близкого человека, острые
психотравмирующие ситуации), работа
проводится с непосредственно возникающими эмоциями, избегая глубины вмешательства, ввиду риска возникновения
осложнений. [15]
Когнитивная психотерапия используется для прояснения больным неадаптивных убеждений, их проверку и переформулирование.
Применение рационально – эмотивной психотерапии направлено на осознание иррациональных установок, перестройку системы оценочных когниций.
Также в клинической беседе применяются элементы недирективной суггестии,
при помощи которых пациенту внушается
положительный настрой, отмечая успехи,
производя сравнение в пользу выздоравливающих людей [9, 12 - 16].
Поведенческая терапия может быть
эффективной в вопросах укрепления соответствующего поведения или исчезновения нежелательного поведения. Предполагается, что у больных перенесших
ОНМК, возможно не хватает умственных
способностей и гибкости, чтобы заменить малоадаптивные формы поведения
на более эффективные. Следовательно,
внимание должно быть направлено на
адаптацию среды и обучение социальной
системы больного (например, семьи).
Семья может как участвовать в процес-
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се выздоровления, так и тормозить его.
Происходит перераспределение ролей
в ближайшем окружении больного, что
по разному сказывается на дальнейшем
функционировании семьи [5, 7, 8, 11, 15,
16, 17, 18, 19].
На сегодняшний день наиболее популярными направлениями являются музыкотерапия, арттерапия.
Музыкотерапия выделяет четыре
направления лечебного воздействия:
эмоциональное активирование; развитие навыков межличностного общения;
регулирующее влияние на психовегетативные процессы. При активной музыкотерапии применяется игра на музыкальных инструментах, вокалотерапия. При
пассивной музыкотерапии используется
прослушивание и обсуждение музыкальных произведений, а также снятие физического, психического и эмоционального
напряжения. Музыкотерапия способствует совладанию с тревогой и улучшению
сна [14 - 17].
Арт–терапия рассматривается как
метод лечения посредством художественного творчества. С помощью рисования
люди, перенесшие ОНМК, могут выражать
свои эмоции, улучшать координацию рук
- развитие мелкой моторики способствует
поддержанию работоспособности коры
головного мозга (ГМ), что в свою очередь
способствует улучшению качества жизни
пациента и как следствие развивает наблюдательность и фантазию. Это метод,
посредством которого пациент преодолевает свою неуверенность, начинает
свободно выражать свои страхи, потребности и фантазии, вступает в соприкосновение со своим бессознательным и разговаривает с ним на символическом языке
образов. Изобразительная деятельность
обладает исцеляющим потенциалом за
счет того, что она предоставляет человеку
осваивать новые формы опыта, а также
заново переживать внутриличностные
конфликты и постепенно приходить к их
разрешению. Арт – терапия также является инструментом для интеграции тревоги в эмоциональный опыт, что помогает
пересмотреть отношение к себе. Мысли
и чувства, которые не могут быть переданы в словах могут быть отреагированы во
вне, способствуют снижению уровня тревоги и депрессии [14 - 17, 18, 19].
Для многих пациентов перенесших
инсульт важна именно символизация, так
как пациенты имеют «бедную психическую жизнь», и многие вербальные техники оказываются трудными в понимании
и вызывают сопротивление при проведении психокоррекционных занятий. Арт
- терапия в этом отношении имеет много
преимуществ [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
16, 17].
Существует три основных формы восприятия болезни: адекватная оценка своего состояния, гипернозогнозия, гипонозогнозия. В зависимости от специфики
внутренней картины болезни, преобла-
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дании переоценки либо недооценки собственных возможностей психоррекция
имела свои особенности.
В основу была положена работа с
границами образа «Я», включающего работу с телесным «Я» и психическим «Я».
При коррекционной работе с телесным
«Я» учитывалось, что больные ОНМК в
большинстве случаев сталкиваются с нарушением ощущений собственного тела,
связанным с выпадением функций, изменением действия анализаторных и оценивающих систем [4, 9, 10, 12, 15].
Работа с телесными ощущениями и
искажённой схемой тела. Пациент рисует схему своего тела, определяем его
индивидуальные характеристики. Работа направлялась на трансформацию искаженной схемы тела, новое телесное
представление о себе. В результате этого
происходила интеграция рассогласованных частей, достраивание до целостного
образа телесного «Я». Прорабатывались
представления, ощущения, переживания,
отношение, понимание, желания – «Я»
в прошлом/настоящем/будущем. В данный период были использованы техники
телесно-ориентированной терапии, кинезотерапии, визуализации образа тела,
арттерапевтические процедуры (работа с
пластилином, раскрашивание цветными
карандашами рисунков: «схема тела»,
«Я» «не Я». Затем определялись границы
реального «Я», желаемого «Я». Целями
коррекции являлись: поддержание адекватной самооценки у пациентов с адекватным восприятием своего состояния;
повышение самооценки у больных ОНМК
с гипернозогнозией; и снижение уровня
притязаний у больных с гипонозогнозией
[1, 4, 6, 9, 13, 15, 17, 18, 19].
Психологическая работа происходила в условиях учета имеющихся ограничений, поддержки, медленного темпа
работы, повторений, взаимодействия на
метафорическом уровне (в случаях достаточной когнитивной сохранности пациентов после ОНМК). Клиническая беседа
с внедрением элементов рациональной
терапии, недирективной суггестии, приемов подстройки и ведения (нейро - лингвистическое программирование). Служит
для установления контакта, осознанию
пациентом себя в зоне безопасности, надежности, доверия; является основой для
вставленных сообщений (эриксоновская
терапия) [7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
Эриксоновский гипноз: ресурсные
трансы (путешествие в ресурсное место,
сопровождение в приятном воспоминании, визуализация центра самоисцеления).
Методика «Поплавок» используются с
целью активизации внутренних резервов
психики, снятия напряжения, тревоги,
создания опоры на положительные стороны своей личности.
Конечно, каждый врач знает, что при
тяжёлом заболевании «желание» пациента выздороветь и жить или умереть

является решающим. Но опять же, проявление психических усилий в том или
другом направлении может определяться
многими факторами. Всё, что мы сейчас
можем сказать, - с учётом единства тела
и души должна серьёзно рассматриваться возможность самодеструктивности не
только в фазе выздоровления, но и в возникновении или ухудшении болезни». Не
случайно понятие «копинга» лучше всего
описано в работах по кризисным ситуациям, связанных с болезнью, что эквивалентно собственно кризисному явлению.
Каждая болезнь может восприниматься
как жизненный кризис, который следует
преодолеть путем адаптации.
Большое значение имеет влияние
самооценки, психологических защит и
копинг-стратегий на выздоровление пациентов трудоспособного возраста после ОНМК. Выбор стратегии психической
адаптации по типу активного или пассивного совладания с болезнью определяет
выбор механизмов психологических защит. При активном совладании в качестве ресурсов выступает самоуважение,
самопринятие и независимость ценностей. Пассивное совладание определяет
выученная беспомощность, отрицание
болезни, незрелое отношением к ценностям. Ценности заимствованы, но не
переработаны [3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16,
19].
Проведение индивидуальной психотерапии, в ходе которой выявляются
неадаптивные формы копинг - стратегий, искажённая самооценка для последующей их коррекции и формирования
адаптивного поведения направленного
на преодоления болезни.
В диагностических и психокоррекционных целях были применены следующие
методики: опросник «индекс жизненного
стиля» (Р. Плучик.), Исследование самооценки по Дембо – Рубинштейн, методика
Э. Хайма для исследования копинг – поведения [1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19].
Низкая самооценка способствует восприятию себя как неспособного разрешать проблемные ситуации. Переоценка
внешних требований, и недооценка внутрених ресурсов приводят к повышению
уровня ежедневного стресса и семейных
трудностей. Кроме того, пациенты используют очень ограниченное, количество копинг - стратегий, главным образом
избегание, дистанцирование. Пациент
стремиться отделиться от болезни. Эти
стратегии могут быть полезными для
кратковременного управления тревогой,
но они становятся непродуктивными при
разрешении длительно существующих
стрессов. С низким уровнем самооценки
наблюдается корреляция с регрессией,
что может свидетельствовать о том, что недостаточно уверенные в себе люди склонны избегать тревогу путем использования
более простых и привычных поведенческих стереотипов. Человек заменяет решение субъективно более сложных задач

на относительно более простые. Выявлена обратно пропорциональная корреляция с ответственностью, что, возможно,
свидетельствует о неумении или нежелании признания человеком своей роли в
разрешении проблемы [1, 2, 3, 4, 8, 9, 10,
13, 14, 15, 16].
У пациентов с высокой самооценкой
преобладает защитный механизм «отрицание» в сочетании с пониженной
критичностью. Этот защитный механизм
положительно связан со степенью искажения Я - концеция. Как правило - это
больной, прибегающий к отрицанию болезни, которая угрожает его самооценке. Проекция так же связана с высокой
самооценкой. Действие этого механизма
проявляется в том, что неприемлемые
мысли и чувства проецируются или приписываются другим людям. Это также свидетельствует о неумении, неспособности
или неготовности личности брать на себя
ответственность за выздоровление. Такие
пациенты проецируют свою враждебность, агрессию на персонал, предъявляя
им завышенные требования. В этой группе наблюдается тенденция к взаимосвязи
с бегством, что свидетельствует о мысленном или поведенческом стремлении человека избежать проблемы [3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 14, 15, 16, 17].
Ещё один механизм способствующий
развитию феномена обученной беспомощности, стал фактор «Самообвинение». Когда внутренняя конфликтность
является фактором, скорее замедляющим
возможность получения нового, позитивного опыта, самообвинение искажает получаемую человеком информацию таким
образом, что самооценка не подвергается
преобразованиям за счёт новых данных,
при этом оставаясь достаточно низкой.
Самообвинение сужает круг притязаний,
пациент недооценивает свои возможности. К выученной беспомощности так же
относиться психологическая защита «реактивные образования», когда эмоция
обращается в свою противоположность,
является специфическим и более сложным видом отрицания чувства, от которого нужно защищаться, чем просто отказ
испытывать данное чувство. Чаще всего
встречается вместе с «отрицанием».
Как желательное хорошо зарекомендовало себя активное поведение, требуемое как для диагностического процесса и
для терапевтических целей с точки зрения
врача. Такое поведение положительно
оценивается окружающими, в особенности семьей, которую пациент воспринимает как источник помощи. Активность
пациентов способствует преодолению болезни путем когнитивного проблемного
анализа, их эмоциональные отношения
оптимистичны и надежны. Результат (длительность выживания) у таких больных
удивительно постоянен, а болезнь не прогрессирует [2, 11, 14, 15, 16].
Нежелательным копинг - поведением
является пассивное поведение, которое
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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представляет собой, с одной стороны, покорную установку на болезнь, а с другой
- пассивное кооперирование с медицинским персоналом. С этим часто связано
диссимулирование не только самой болезни как таковой, но и ее исхода, что
может усугубляться фаталистическими
взглядами, подавлением соответствующих эмоций и социальным отчуждением.
Неблагоприятными считаются также сопротивление, ярость, самообвинение.
Важно учитывать повышенную истощаемость психических процессов у пациентов перенесших ОНМК, следовательно
индивидуальные психокоррекционные
занятия проводятся от 20 до 50 минут. Количество занятий от 5 до 10 [1, 4, 6, 7, 8,
11, 15, 16, 19].
Вывод: Важно заинтересовать пациента в обретении психического равновесия,
ослаблении и устранении болезненных
расстройств, эффективном приспособлении к жизни при проявлениях болезни и
ее последствиях, оптимальной адаптации
к требованиям лечения. Необходимо использовать методики по повышению мотивации пациентов на выздоровление.
Родные и близкие пациента ожидают от
него сохранения прежнего статуса в семье и на работе, поддержки социальных
контактов. Клиническому психологу необходимо учитывать все это многообразие
целей для развития разнонаправленных
механизмов совладания у больного, что
повышает эффективность психокоррекционных воздействий, а следовательно
улучшает качество жизни самого пациента и его близких.
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Аннотация. Исследована группа мужчин в возрасте от 25 до 60 лет с диагнозом алкоголизма на предмет определения преморбитных черт личности, способствующих формированию зависимого поведения.
Ключевые слова: преморбитные черты, социальная среда, семья, алкоголизм, зависимое поведение.
Актуальность. Проблема алкоголиз- голем.
мом значительно отличаются от группы
ма в России на сегодняшний день явля3. Сформировать психологический здоровых по всем шкалам.[5]
��������� "������������� ��������" �����
ется одной из самых актуальных медико- портрет алкозависимого мужчины.
�������� ������� � ������� ������������
социальных
проблем
современного
Объект исследования: мужчины в 12
общества. Выявление причин, приводя- возрасте от 25 до 60 лет, проходившие
щих к формированию алкогольного стиля лечение в наркологическом отделении 10
жизни является важной социально- пси- психиатрической больницы.
8
хологической задачей. [6]
Предмет исследования. Изучение
6
Актуальными становятся методы пре- мотивации потребления алкоголя среди
4
вентивной наркологии, методики пре- мужчин трудоспособного возраста.
морбитных личностей.
Материалы и методы исследования.
2
Оценка преморбитного типа крайне Исследование проводилось в городе Во0
необходима для благоприятного прогно- ронеже в 2016г. Базой психологического
������1 ������2 ������3 ������4 ������5 ������6 ������7 ������8 ������9�
��������
��������������������
за и выбора методики, с помощью кото- исследования явилась областная психиа��������
������� �������
��������
������� �� значения
������ 1, 4, 5; ������
Наиболее
высокие
средние
рой открывается мотив злоупотребления трическая больница (наркологическое от«������������»
�� ������
2 � 1,
3, ����������
�����������
�� �������
имеются на
шкалах
4, 5; кривая
«заваалкоголем, выявление которого сможет деление № 5).
�������». ����� ������ ����� – ����� 9, �� ��� � ������� ��
ливается»
на шкалах 2 и 3, отражающих
помочь человеку не стать зависимым. [2]
В исследование были включены 30 «�����������
���� ������. � ���� ������� ������ ����������������� ���� �������
Методика В. Ю. Завьялова «Мотива- пациентов (мужчин) в возрасте от 25 до зависимость от внешних «алкогольных
������ � ������� ���� ���� ������ ������. � ����� ������ � �������
влияний».��������
Самая�������
низкая
шкала – шкала 9,
ция потребления алкоголя» у больных ал- 60 лет (средний возраст 40 +/- 5 лет) на- ������������
������� ��������� ������ ��������
но это ��в среднем
по всей группе. В ряде
коголизмом и у здоровых может дать пол- ходящиеся на стационарном лечении с ��������
���� ���������� ������������, ������������� ���
случаев мотивы
самопожертвования
ную картину факторов, провоцирующих диагнозом хронический алкоголизм.
«��������������»
��������, ��������
��������� �������� ���������������
были ведущей
шкалой
в профиле
либо
человека к формированию зависимого
Для подтверждения исследования ��������
��������� (�����
4-7). ������
��������������
����������
выше многих
других.
В целом
данные
о
���������������
� ���������,
�����������
����������
�
поведения.[7]
была взята контрольная группа мужчин, в �����������,
(����� 1), ���������
������ (�����
2).[4]
больных��������»
алкоголизмом
отражают
высокий
Проблема алкоголизма давно превра- количестве 30 человек в возрасте от 25 до «���������
мотивации
спиртных
на- ����
тилась в масштабную медико-социальную 60 лет (средний возраст 40 +/- 5 лет), не уровень
������� ��������
������� приема
������������
�� ��������������
питков���������
за счет�������
личностных
потребностей,
��������
���������������
�������. �������������
угрозу российской нации, т.к. затрагивает имеющая алкогольной зависимости.
���� � ������, �������������
����� ������� ����� ���������
реализующихся
при «посредничестве»
наиболее активные, молодые слои наДля данного исследования была при- ��������,
���������� �� личностно
����� 5 (r = - 0,23),
�. �. � ���������
алкоголя, �ожиданий
значимых
селения, влияя на экономические и де- менена методика: «Мотивации потребле- �������������
мографические показатели [2]. Социаль- ния алкоголя», предложенная В. Ю. За- психологических эффектов опьянения
(шкалы 4-7). Широко представленные
ное здоровье мужчин от 25 лет до 60 лет вьяловым.
является важной частью современного
Результат исследования: По резуль- личностные потребности, ассоциируюобщества. Зависимое поведение мужчин татам проведенного исследования, на- щиеся с алкоголем, маскируются традисреднего возраста является печальной правленного на исследование общего циями и «питейными обычаями» (шкала
реальностью современности.
мотивационного потребления алкоголя 1), давлением группы (шкала 2).[4]
Влияние возраста больных алкоголизПочему одни люди употребляя алко- мужчинами, было отмечено: данный меголь становятся зависимыми, а другие тод, естественно, не охватывает всех мом на вариабельность шкал методики
нет? [1]
аспектов мотивации потребления алко- изучалось методом корреляционного
С целью прояснения данного вопро- голя, не вскрывает «глубоких мотивов» анализа. Статистически значимая, хотя
са обратимся к исследованию.
личности, а позволяет получить только и слабая, отрицательная связь имеетЦель работы:
приближенное, модельное описание изу- ся между возрастом обследованных и
значениями по шкале 5 (r = - 0,23), т. е.
Изучить личностные особенности, как чаемого явления.[4]
основные аспекты алкогольной мотиваВ данной методике обследовано 60 с возрастом атарактическая мотивация к
ции у мужчин среднего возраста.
мужчин, 30 – это страдающие алкоголиз- алкоголю уменьшается. С возрастом такЗадачи:
мом в разной степени, а 30 - это здоро- же уменьшается и значение по шкале 6, т.
1. Выявление мотивов потребления вые, не имеющие диагноза алкогольной е. мотивы активации поведения, потребность в возбуждении алкоголем (r = - 0,16
алкоголя с помощью методики В. Ю. За- зависимости.
вьялова «Мотивация потребления алкоСравнение «мотивационных профи- на уровне статистической значимости).[5]
Выявлены слабые корреляционные
голя».
лей» (кривые усредненных значений по
2. Оценить преморбитные черты лич- шкалам теста) между изучаемыми груп- связи между сроками формирования
ности мужчин, злоупотребляющих алко- пами показывает, что больные алкоголиз- симптомов алкоголизма и атарактичеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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�������������� ��������� � �������� �����������. � ��������� �����

ской мотивации:
идет
форвисимых.
�����������
� �������� �� чем
����� быстрее
6, �. �. ������
���������
���������,

Стремление получить психолоудовольствие, желание нейтра����������).[5]
алкоголя, появление симптома утраты лизовать эмоциональное напряжение, с
контроля,
похмельного
синдрома,
тем помощью выпивки стремиться выйти из
�������� ������
�������������� �����
����� ������� ������������
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Аннотация: Статья посвящена оценке качества жизни пациентов с неспецифическим язвенным колитом. Рассмотрены основные
клинические проявления, влияющие на качество жизни больных и на их психическое здоровье. Исследование качества жизни
таких больных весьма необходимый метод, который может способствовать улучшению контакта между врачом и пациентом, проследить влияние заболевания на физическое, психологическое и социальное благополучие пациента.
Ключевые слова: неспецифический язвенный колит; качество жизни; психологические аспекты.
Актуальность проблемы качества щий рост заболеваемости в последнее своего положения в жизни в контексте
жизни при неспецифическом язвенном время в экономически развитых странах. культуры и систем ценностей, в которых
ВОЗ рекомендует определять ка- они живут, и в соответствии с их собственколите обусловлена рядом признаков,
главным из которых является возрастаю- чество жизни как “восприятие людьми ными целями, ожиданиями, стандартами
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и заботами” [1].
Целью нашей работы было выявление
изменений качества жизни у пациентов с
неспецифическим язвенным колитом.
Неспецифический язвенный колит
(НЯК) - хроническое воспалительное заболевание толстой кишки, характеризующееся язвенно-некротическими изменениями слизистой оболочки, которое
локализуется преимущественно в её дистальных отделах.[2]. Распространенность
НЯК составляет от 21 до 268 случаев на
100 тыс.населения. Социальную значимость НЯК определяет преобладание заболевания среди лиц молодого трудоспособного возраста - пик заболеваемости
приходится на 20-30 лет, а также ухудшение качества жизни, хронизации процесса, а следовательно частого стационарного лечения.[3].
Восприятие пациентами своего заболевания влияет на различные объективные и субъективные характеристики
качества жизни, такие как общее самочувствие, психическое здоровье, бытовой комфорт, питание, социальное окружение, удовлетворение культурных и
духовных потребностей, психологический
комфорт и прочее.
Рассмотрим основные клинические
проявления неспецифического язвенного колита и их влияние на качество жизни. Различные симптомы заболевания
вызывают сходные проблемы со стороны
пациента. К примеру, диарея – основной
симптом, который имеет наибольшее значение в снижении качества жизни. Пациенту необходимо постоянно знать, где
расположена ближайшая уборная, в том
числе на работе, учебе, в дороге. Необходимо иметь с собой туалетную бумагу,
влажные салфетки, сменное нижнее белье. Перед поездкой необходимо заранее
узнать контакты врачей в месте своего
пребывания, нужно иметь с собой запас
медикаментов. Во время путешествий в
другие страны немаловажно знать международные названия необходимых препаратов.
Пагубными являются последствия диареи в виде обезвоживания и потери микроэлементов. Хроническая диарея часто
вызывает витаминную недостаточность и
дефицит минералов, что может повлечь

за собой другое заболевание, такое как
анемия. Диарея может спровоцировать
геморрой, кахексию. В механизме возникновения кахексии имеет значение и
психологический фактор, пациенты могут
начать отказываться от еды, так как считают, что это снизит частоту стула.
Болевой синдром один из основных
при НЯК. Несмотря на умеренную интенсивность, постоянные боли способны
значительно усложнить жизнь больного.
Боль, накладываясь, на постоянную слабость мешает в профессиональной деятельности человека: лишает возможности
сосредоточиться на повседневной работе,
вынуждает отвлекаться от выполняемых
задач, выполнять их в полном объеме и
в срок. Из-за болей пациент вынужден
постоянно принимать обезболивающие
препараты, побочные эффекты которых
могут вызывать новые, нежелательные
симптомы. Постоянная безрезультатная
борьба с болью вызывает депрессию,
суицидальные мысли. В период ремиссии
страх возвращения болей ограничивает
возможности больного.
Множественные внекишечные проявления могут усложнять жизнь больного:
возникающие заболевания глаз (увеиты,
кератиты, иридоциклиты, конъюнктивиты) в целом ухудшают зрение, тем самым
значительно ограничивают выбор профессиональной деятельности. Афтозный
стоматит снижает качество пережевывания и усвоения пищи. Проблемы опорнодвигательного аппарата (моноартрит,
анкилозирующий спондилит) снижают
мобильность пациента, вынуждают оставаться дома, лишают возможности к путешествиям и т.п.
Все эти факторы указывают на то, что
люди с этим заболеванием вынуждены отказаться от привычного ритма жизни.
Постановка диагноза неспецифического язвенного колита сама по себе является, в некотором роде, “шоком” для
пациента, следующее за этим осознание
тяжести заболевания; его хроническое,
неизлечимое течение приводит к тому,
что жизнь пациента предстает в абсолютно ином свете. Человек может винить
себя в развитии заболевания. Это мощный выплеск эмоций, в рамках которого человек не способен к критическому

восприятию реальности. Формирование
эгоцентризма со снижением интереса к
другим людям, в т.ч к членам семьи, родственникам. Эмоциональный фон часто
негативно окрашен пессимистичными
взглядами.
Крайне важно подобрать рациональную медикаментозную коррекцию болевого симптома. Возможно применение
различных методов психологической помощи пациенту: самостоятельное ведение
дневников состояния больного, общение
в группах, взаимопомощи больных, специализированных форумах, работа с психологом.
Множественные случаи болезни демонстрируют клинические особенности
течения неспецифического язвенного
колита, который является серьезным хроническим неизлечимым заболеванием,
значительно снижающим качество жизни
пациентов. Но несмотря на это, многие
пациенты с неспецифическим язвенным
колитом ведут насыщенную и продуктивную жизнь. Поддерживающая терапия
способна значительно облегчить периоды обострения заболевания и достичь
длительной ремиссии. Между рецидивами пациенты чувствуют себя хорошо и не
испытывают никаких симптомов. Это позволяет говорить об эффективности медикаментозной терапии. Также большое
значение имеет психологическая помощь
и медицинская реабилитация у данных
пациентов.
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Актуальность. Учитывая широкую жизнь или физическую целостность субъ- (гирервозбудимость), часто сновидения,
распространенность опыта абортов сре- екта или окружающих. Таким образом, о флэшбеки (репереживание) и выражает
ди населения нашей страны и редкость наличии диагноза «ПТСР» речь идет толь- желание «что-то с этим сделать». В ситуаоказания своевременной психологиче- ко в том случае, если пациент пережил ции беременности работа с утратой треской помощи, особенно до последнего или наблюдал, как кто-то другой пере- бует особого, гораздо более осторожного
десятилетия, мы имеем несколько поко- живает психотравмирующее событие и подхода, тем не менее имеет актуальность
лений женщин, страдающих неотреагиро- испытал выраженное чувство страха, бес- и благоприятный прогноз;
ванным посттравматическим стрессовым помощности и ужаса.(2)
- работа с утратой редко осложняется
расстройством (ПТСР), наличие которого
Симптомы, характерные для ПТСР, от- излишним напряжением защитных мев семейных сценариях оказывает де- носятся к каждой из следующих трех ши- ханизмов, что происходит в случае безструктивное влияние на здоровье и каче- роких категорий: 1 – гипервозбудимость исходного чувства вины, блокирующего
ство жизни женщин и на воспитание сле- (состояние готовности субъекта к опасным выражение всех других чувств, характердующих поколений [1,2,5,7].
ситуациям, раздражительность, агрессия, ного для женщин с опытом произвольного
Гипотеза: Влияние постабортного повышенная настороженность, тревога); аборта;
синдрома (ПАС) на дальнейшую жизнь 2- репереживание (воспроизведение или
- в случае соматоформных расженщины и ее семьи зависит от уровня повторное переживание травмирующего стройств, например затруднении мочеиосознанности этого события и проработ- события, навязчивые мысли, флэшбеки, спускания у женщины, перенесшей внуки утраты, что в свою очередь зависит от развитие обсессивно-компульсивных рас- триутробную смерть ребенка в сроке 32
готовности женщины с этим работать.
стройств); 3 – эмоциональная отгорожен- недели (острая симтоматика репережиМатериалы и методы исследования. ность (сужение спектра эмоциональных вания - кровотечение обнаружила в туаДля сравнения уровня осознанности и реакций или формирование моделей по- лете и потом в течение месяца страх поготовности работать с утратой предостав- ведения, которые позволяют свести к ми- тери настолько спазмировал уретру, что
лены две группы женщин: №1- имеющие нимуму возможность возникновения лю- несколько раз приходилось пользоваться
опыт непроизвольного аборта (выкидыши бых ассоциаций с психотравмой [3,4,6].
катетором – к психологу обратилась тольна разных сроках, замершие беременноРезультаты исследования: При ока- ко через месяц после психотравмы) урости) - 32 женщины и № 2- имеющие опыт зании медико-психологической помощи вень осознания причины достаточен для
произвольного аборта – 35 женщин.
женщинам из группы № 1 выявляются сле- последующей работы с симптоматикой и
Методы исследования: 1) сбор анам- дующие их характеристики:
с утратой в целом;
неза, беседа, наблюдение;
- уровень выраженности психотравмы
- даже при естественном проживании
2) документация и статистика работы зависит от психологических особенностей этапов горевания, период поиска винокабинета медико-социальной помощи женщины, ситуации потери ребенка, сро- вных редко сопровождается высоким наженской консультации БУЗ ВО «Новохо- ка беременности и предстоящего периода калом агрессии, не доходит до цинизма и
перская РБ»;
ожидания этой желанной беременности;
почти всегда смягчается надеждой (ори3) методики: шкала тревоги и де- чем раньше пациентка получает ентация на будущее).
прессии Гамильтона, Спилбергера, PARI психологическую помощь, тем больше веПри работе с женщинами из группы №
(шкала агрессии по отношению к де- роятность успешной компенсации психо- 2 отмечаются следующие особенности:
тям), опросник по стрессу Холмса и Раге, травмы в остром периоде и, соответствен- психотравма редко компенсируется
коппинг-стратегии Лазаруса, ретестовая но, меньше вероятность возникновения в остром периоде по причине того, что
форма ТОБ Добрякова, в некоторых слу- ПТСР и соматоформных расстройств (14 женщина идет на аборт по собственной
чаях ММРI (566); проективные («Я и мой женщин из 32 -43%);
инициативе и даже если оправдывает
ребенок», «Цыпленок в яйце», «Подарки
- если психотравма вовремя не от- себя сложившимися обстоятельствами,
для корней», «Моя семья в будущем»).
работана и «всплывает» при посещении не оставляет себе право получить психоОпределение ПТСР включает два психолога с целью сопровождения сле- логическую помощь, почти всегда отриосновных компонента и три типа симпто- дующих беременностей (18 женщин из 32 цает потребность в ней - таким образом
мов. Первый компонент – травмирующее – 57%), то, хотя женщина не всегда хочет риск развития ПТСР высок и очевиден;
событие – представляет собой любую возрождать прошлый негативный опыт
- ПАС выявляется чаще при посещении
ситуацию, в которой человек становится дабы не омрачать наступившее наконец женщиной психолога по поводу следуюсвидетелем или жертвой какого-либо дей- счастье (симптоматика эмоциональной щего аборта (предабортное консультироствия, приведшего к смерти, серьезному отгороженности), тем не менее она при- вание) (19 из 35 – 54%), либо с жалобами
увечью или поставившему под угрозу знает наличие тревоги, беспокойства на эмоциональные расстройства, плохое
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самочувствие, трудности адаптации, проблемы в семье и т.д. (7 из 35 – 20%) – и
в этом случае вся симптоматика ПТСР уже
«в полном рассвете» - это и гипервозбудимость, и репереживание (особенно в
случае повторных абортов), и эмоциональная отгороженность;
- женщины, обратившиеся к психологу по поводу сопровождения беременности и имеющие в анамнезе произвольные
аборты (7 из 35 – 20%), выявляют повышение тревоги, напряжение, чувства
страха, обреченности, беспокойства; в
отличие от аналогичных ситуаций из группы №1 они гораздо реже идут на контакт
и говорят об аборте как о проблеме, но
напряженное ожидание «воздаяния по
заслугам» характерна для большинства
из них, а осознание «за что конкретно»
ускользает за перенапряженные механизмы защиты;
- с осознанной проблемой переживания по поводу аборта пациентки обращаются только спустя несколько лет, когда
напряжение защитных механизмов истощается и осознание так или иначе приходит (2 из 35 – 6%);
- пациентки трудно преодолевают собственное сопротивление, укрепленное
чувством вины, безисходности, отчаяния,
опустошенности и путь к осознанию проходит чаще болезненно, стадии горевания более «вязкие».
Выводы: Психологическая помощь
женщине до и после аборта должна быть
направлена на максимально возможное

осознание происходящего. Нужно понимать, что аборт – это всегда насилие,
психотравма, имеющая долгосрочные последствия. «Аборт не является свидетельством того, что женщина свободна, аборт
– проявление отчаяния»(3). Правильное
понимание закономерности повторных
абортов как симптоматики ПТСР, а не как
свидетельства того, что женщина легко
переносит этот вид медицинской помощи,
может помочь более грамотно выстроить
стратегию предабортного консультирования. «Цель консультирования – трансформация потенциала страдания в ресурс для
развития» [8,9,10].
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СУГГЕСТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
В ЛЕЧЕНИИ НЕВРОЗОВ
Смирнова Е.М., Шульга А.С., Куташова Л.А.
Кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, Россия, г.Воронеж
Аннотация. Статья посвящена суггестивной терапии в лечении неврозов. Приведены методы суггестивной психотерапии. Показаны возможности суггестивной психотерапии при лечении неврозов.
Ключевые слова: суггестивная психотерапия, внушение, невроз.
Суггестивная психотерапия. Внуше- сна. К методам, близким к наркопсихо- довании которых сколько-нибудь сущение (от лат. suggestio) определяется как терапевтическим, относится применение ственный плацебо-эффект отсутствовал
подача информации, воспринимаемой с психотерапевтической целью газовой (плацебо-нонреакторы). Плацебо стали
без критической оценки и оказывающей смеси кислорода и закиси азота.
назначать и на длительное время для косвлияние на течение нервно-психических
Косвенное внушение — разновидность венной (вооруженной) психотерапии или
и соматических процессов. Путем вну- внушения, при котором его содержание так называемой плацебо-терапии (медикашения вызываются ощущения, пред- подкрепляется строго определенными и ментозной психотерапии). Составляющей
ставления, эмоциональные состояния и конкретными условиями, при наличии плацебо-эффектов являются процессы
действия, а также оказывается влияние которых оно будет реализовываться. В научения (условно-рефлекторные механа вегетативные функции без активного случае косвенного внушения использует- низмы и моделирование). Если условноучастия личности, без логической пере- ся дополнительный раздражитель, при- рефлекторное научение объясняет длиработки воспринимаемого [1].
обретающий новое информационное тельность плацебо-реакций (например,
Основным средством внушения яв- значение из-за произведенного прямого при приеме плацебо-транквилизаторов
ляется слово, речь суггестора (человека, внушения. Эта форма внушения является плацебо-реакций могут сохраняться в тепроизводящего внушение). Неречевые основой опосредующей и потенцирую- чение 2 — 3 лет), то моделирование делафакторы (жесты, мимика, действия) обыч- щей психотерапии [4,5].
ет понятной их зависимость от личности
но оказывают дополнительное влияние.
Уверенность больного в лечебном эф- врача и больного. Наиболее выраженные
Предлагаются различные классификации фекте является активным фактором, ко- плацебо-реакций наблюдаются у внушаевнушения: внушение и самовнушение, торый играет важную роль при проведе- мых, конформных, боязливых пациентов,
внушение прямое или открытое, косвен- нии всех видов терапии. Благоприятная готовых к безусловному сотрудничеству
ное или закрытое; внушение контактное общая обстановка лечения, укрепление со специалистом. Личность психотерапеви дистантное. В медицинской практике медицинским персоналом надежды боль- та, назначающего лекарство, всегда реиспользуются соответствующие приемы ного на эффективность лечебной про- шающим образом отражается в плацебовнушения в бодрствующем состоянии и цедуры способны усилить ее действие. эффектах и тем самым на действии любого
состоянии естественного, гипнотического Механизм «вооруженного внушения», медикамента. Успех терапии с помощью
и наркотического сна. Внушение в состоя- «чрезпредметного» внушения или кос- плацебо у разных врачей различен, но у
нии бодрствования присутствует в той или венного психотерапевтического эффекта одного и того же — повторяем. Результаты
иной степени выраженности в каждой бе- (Бехтерев) необходимо иметь в виду при лечения зависят от способности специаседе врача с больным, но может выступать использовании любых лечебных воздей- листа к терапевтической коммуникации и
и в качестве самостоятельного психотера- ствий, в том числе биологической при- его убежденности в действенности препапевтического воздействия. Формулы вну- роды.
рата также и тогда, когда речь идет о плашения обычно произносятся повелительПлацебо-терапия (от лат. placebo — по- цебо. На выраженность плацебо-эффекта
ным тоном, с учетом состояния больного нравлюсь, удовлетворю) — один из вари- влияет множество самых различных факи характера клинических проявлений за- антов психотерапии посредством косвен- торов. Перечислим лишь некоторые из
болевания. Они могут быть направлены ного внушения или процесса научения. них: степень новизны препарата, его докак на улучшение общего самочувствия Развитие психофармакологии и внедре- ступность, упаковка, реклама, характер
(сна, аппетита, работоспособности и др.), ние в медицинскую практику все новых информации, содержащейся в аннотации
так и на устранение отдельных невротиче- психотропных средств способствовали к препарату, предшествующая эффективских симптомов. Обычно внушению наяву увеличению числа случаев, когда при- ность лекарства у данного больного, его
предшествует разъяснительная беседа о менение тех или иных препаратов сопро- установка на психотерапию, физиотесущности лечебного внушения и убежде- вождалось положительным или отрица- рапию или лекарственные средства, отние больного в его эффективности. Эф- тельным эффектом, не соответствующим ношение пациента к специалисту, назнафект внушения тем сильнее, чем выше в ожидаемому действию (Лапин). Поэтому чающему препарат, и отношение врача к
глазах пациента авторитет врача, произ- при испытании новых медикаментозных лекарству, установка врача на психотераводящего внушение. Степень реализации препаратов стали широко использовать- пию или биологическую терапию, репутавнушения определяется также особен- ся лекарственные формы, получившие ция лекарства среди других больных, отностями личности больного, выраженно- название «плацебо». При приеме «пу- ношение к препарату членов семьи и т. д.
стью «магического» настроя, веры в воз- стышки» (плацебо-препарат имитирует Лапиным описан семейный, в частности
можность влияния одних людей на других по цвету, вкусу, запаху исследуемый, но родительский, плацебо-эффект, под котос помощью неизвестных науке средств и содержит вместо действующих компо- рым понимается высокая положительная
способов [2,3].
нентов индифферентные) одна треть как (или отрицательная) оценка родственВнушение в состоянии гипнотическо- больных, так и здоровых испытуемых со- никами изменений состояния больного,
го сна в лечебных целях широко распро- общают о результативности медикамента получающего плацебо, причем ни сам
странено. При использовании методики [1,2,6].
пациент, ни член семьи, оценивающий
наркопсихотерапии лечебное действие
Плацебо-тесты позволили выявить лю- эти изменения, не знают, какой препарат
внушения реализуется в условиях ис- дей с положительным и отрицательным назначен. Таким образом, необходимо
кусственно вызванного наркотического плацебо-эффектами и лиц, при иссле- учитывать, кто из близких наиболее авМЕДИЦИНА | Апрель 2017
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торитетен для больного в вопросах его
лечения, их отношение к лечению последнего. Положительный родительский
плацебо-эффект улучшает «терапевтическую» среду в семье, повышает чувство
оптимизма, благоприятно сказывается на
состоянии больного. Оценить эффективность медикаментозного лечения можно
лишь с учетом плацебо [7,8].
Шапиро утверждает, что плацебоэффект — это «фактор популярности и
эффективности любого из многочисленных методов психотерапии». Ожидание
больным пользы от лечения само по себе
может иметь устойчивое и глубокое влияние на его физическое и психическое
состояние. Эффективность психотерапии также в определенной мере зависит
от способности врача сформировать у
пациента надежду на улучшение, а это
означает, что плацебо-эффект проявляется в каждом контакте «психотерапевт
— больной». Плацебо-эффект может быть
носителем неосознаваемых элементов
взаимоотношений между врачом и пациентом, например проявлений агрессии,
сопротивления, защиты. Таким образом,
ни один медикамент или какое-либо психотерапевтическое воздействие не лишено плацебо-суггестивного эффекта. Этот
эффект может быть систематически использован как плацебо-терапия, интегрированная в комплексное лечение [6,7,8].
Самовнушение, или аутосуггестия,
— это процесс внушения, адресованный
самому себе. Самовнушение позволяет субъекту вызывать у себя те или иные
ощущения, восприятия, управлять процессами внимания, памяти, эмоциональными и соматическими реакциями. Самовнушение является основой (или одним
из существенных механизмов лечебного
действия) различных методов психотерапии: аутогенной тренировки, биологически обратной связи, медитации, йоги,
релаксации [9].
Широкое распространение среди
приемов самовнушения получила методика французского аптекаря Куэ. Нередко целебное действие разных лекарств,
которые он продавал в своей аптеке, он
не мог обосновать физиологически и объяснял «силой воображения» больных.
Положительной стороной работ Куэ
и его последователей была пропаганда
активных методов психотерапии и корригирующего самовнушения. Куэ способствовал утверждению активной роли пациента в лечебном процессе и развитию
идей тренировки и обучения в психотерапии. Он показал также целесообразность
положительного самовнушения взамен
отрицательного («Я здоров» вместо «Я не
болен») [10,11].
Лечение самовнушением почти не
имеет противопоказаний. Даже в тяжелых случаях истерии, когда разъяснение
не помогает, а гипноз не дает достаточного эффекта и может сопровождаться
осложнениями, больной в предчувствии

надвигающегося припадка с помощью
самовнушения («Не должно случиться
припадка!») может «отодвинуть» или не
допустить его.
Аутогенная тренировка (от греч.
autos — сам, genos — происхождение) —
активный метод психотерапии, психопрофилактики и психогигиены, направленный на восстановление динамического
равновесия системы гомеостатических
саморегулирующих механизмов организма человека, нарушенного в результате
стрессового воздействия. Основными элементами методики являются тренировка
мышечной релаксации, самовнушение и
самовоспитание (аутодидактика). Активность аутогенной тренировки противостоит некоторым отрицательным сторонам
гипнотерапии в ее классической модели — пассивному отношению больного к
процессу лечения, зависимости от врача
[12,13].
Как лечебный метод аутогенная тренировка была предложена для лечения
неврозов Шульцем в 1932 г. В нашей стране ее стали применять в конце 50-х годов.
Лечебное действие аутогенной тренировки, наряду с развитием в результате
релаксации трофотропной реакции, характеризующейся усилением тонуса парасимпатического отдела вегетативной
нервной системы и способствующей нейтрализации стрессового состояния, основано также на ослаблении активности
лимбической и гипоталамической областей, что сопровождается снижением общей тревожности и развитием антистрессовых тенденций у тренирующихся.
Выделяют две ступени аутогенной тренировки (по Шульцу):
1) низшая ступень — обучение релаксации с помощью упражнений, направленных на вызывание ощущения тяжести,
тепла, на овладение ритмом сердечной
деятельности и дыхания;
2) высшая ступень — аутогенная медитация — создание трансовых состояний
различного уровня.
Низшую ступень аутогенной тренировки составляют шесть стандартных упражнений, которые выполняются пациентами
в одной из трех поз:
1) положение сидя, «поза кучера» —
тренирующийся сидит на стуле со слегка опущенной вперед головой, кисти и
предплечья лежат свободно на передней
поверхности бедер, ноги свободно расставлены;
2) положение лежа — тренирующийся
лежит на спине, голова покоится на низкой подушке, руки, несколько согнутые в
локтевом суставе, свободно лежат вдоль
туловища ладонями вниз;
3) положение полулежа — тренирующийся свободно сидит в кресле, облокотившись на спинку, руки на передней поверхности бедер или на подлокотниках,
ноги свободно расставлены. Во всех трех
положениях достигается полная расслабленность, для лучшей сосредоточенно-

сти глаза закрыты [12].
Упражнения
выполняются
путем
мысленного повторения (5 — 6 раз) соответствующих формул самовнушения,
которые подсказываются руководителем тренировки. Каждое из стандартных
упражнений предваряется формулойцелью: «Я совершенно спокоен».
Первое упражнение. Вызывание ощущения тяжести в руках и ногах, что сопровождается расслаблением поперечнополосатой
мускулатуры.
Формулы:
«Правая рука совершенно тяжелая», затем «Левая рука совершенно тяжелая»
и «Обе руки совершенно тяжелые». Такие же формулы для ног. Окончательная
формула: «Руки и ноги совершенно тяжелые».
Второе упражнение. Вызывание
ощущения тепла в руках и ногах с целью
овладения регуляцией сосудистой иннервацией конечностей. Формулы: «Правая
(левая) рука совершенно теплая», затем
«Руки совершенно теплые», те же формулы для ног. Окончательная формула:
«Руки и ноги совершенно тяжелые и теплые».
Третье упражнение. Регуляция ритма
сердечных сокращений. Формула: «Сердце бьется сильно и ровно».
Четвертое упражнение. Нормализация и регуляция дыхательного ритма.
Формула: «Дышу совершенно спокойно».
Пятое упражнение. Вызывание ощущения тепла в области брюшной полости.
Формула: «Мое солнечное сплетение излучает тепло».
Шестое упражнение. Вызывание ощущения прохлады в области лба с целью
предотвращения и ослабления головных
болей сосудистого генеза. Формула: «Мой
лоб приятно прохладен».
Наилучшие результаты применения
аутогенной тренировки наблюдаются при
неврозах, а также при лечении тех заболеваний, проявления которых связаны с
эмоциональным напряжением и со спазмом гладкой мускулатуры, причем парасимпатический эффект достигается легче,
чем симпатический.
Гипноз (от греч. hypnos — сон) — временное состояние сознания, характеризующееся сужением его объема и резкой
фокусировкой на содержании внушения,
что связано с изменением функции индивидуального контроля и самосознания.
Состояние гипноза наступает в результате
специальных воздействий гипнотизера
или целенаправленного самовнушения.
Гипноз является основой гипнотерапии. В настоящее время, наряду с классической моделью гипноза, широко используется эриксоновский гипноз. При этом
гипнотическое состояние используется в
лечебных целях. Широкое распространение гипнотерапии отражает ее лечебную
эффективность при различных заболеваниях [3,8,12].
Перед гипнотерапией необходимо
провести беседы для выяснения отноЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 8 ƎĖĎčĒġĒėĉ
шения больного к этому методу лечения
и устранения возможных опасений с его
стороны. После введения пациента в состояние гипноза тем или иным способом
произносятся формулы собственно лечебных внушений. Фразы должны быть
короткими, понятными, наполненными
смыслом и исключающими ятрогенное
воздействие. Продолжительность одного сеанса гипнотерапии обычно 15 — 20
мин. Количество сеансов колеблется от 1
до 15, что определяется характером болезненного состояния и терапевтической
эффективностью гипнотерапии. Частота
сеансов — от ежедневных до проводимых 1 раз в неделю. Иногда возникает
необходимость повторного курса гипнотерапии спустя несколько недель или месяцев. Гипнотерапия может проводиться
индивидуально или с группой пациентов.
Существует множество вариантов гипнотерапии. Ее можно проводить дробным
способом.
Лечение неврозов как особого ряда
тревожных психических расстройств имеет свои особенности. Для успешной терапии исключительно важно установить
с пациентом тесный контакт и доверительные отношения. Это поможет максимально полно выяснить все травмирующие его психику обстоятельства, которые
могли послужить причиной заболевания,
и помочь больному полностью устранить
эту причину или хотя бы найти пути к ее
устранению [13].
Для успешного лечения невротических расстройств современная медицина
располагает целым арсеналом средств,
и правильно подобранная комбинация
этих методов даст результативный и ста-

бильный результат. Лечение подбирается
индивидуально, а основными методами
лечения являются психотерапия, внушение, самовнушение и медикаментозное
лечение.
С помощью внушения можно вызвать у
пациента волевые реакции, эмоциональные состояния, которые «переработает»
личность. С их помощью удается создать
устойчивые побуждения, помогающие человеку избавиться от навязчивых состояний, фобий и стрессов.
Литература.
1.
Бородина Н.В. Особенности влияния тревоги на благополучное течение
беременности / Бородина Н.В., Куташов
В.А., Хабарова Т.Ю. // Центральный научный вестник. - 2016. - Т. 1. - №16. - С. 12-14.
2.
Бурлачук, Л.Ф. Психотерапия:
Учебник для ВУЗов / Л.Ф. Бурлачук. - СПб.:
Питер, 2012
3.
Грицаков, В.А. Неотложная помощь при острых психотических состояниях / Грицаков В.А., Куташов В.А., Шульга А.С. // Центральный научный вестник.
- 2016. - Т. 14. - С. 17-19.
4.
Емельянова, А.А. Теоретические
основы изучения феномена эмоционального выгорания у врачей и среднего медицинского персонала / Емельянова А.А.,
Куташов В.А., Хабарова Т.Ю. // Центральный научный вестник. - 2017. - Т. 2. - №2
(19). - С. 23-26.
5.
Ларских, М.В. Перфекционизм
и ипохондрия / Ларских М.В., Филиппова
Т.В., Куташов В.А. // Центральный научный
вестник. - 2016. - Т. 1. - №17. - С. 23-24.
6.
Мелькова, И.В. Взгляд на депрессивные и тревожные расстройства
у больных, перенесших острый инфаркт

49

миокарда / Мелякова И.В., Куташов В.А.
// Молодой ученый. - 2016. - №9(113). - С.
396-398.
7.
Немых,
Л.С.
Социальнопсихологические аспекты алкогольной
мотивации у мужчин / Немых Л.С., Олейник Е.В., Куташов В.А. // Центральный научный вестник. - 2017. - Т. 2. - №1(18). - С.
7-8.
8.
Куташов
В.А.
Медикопсихологическая реабилитация лиц, страдающих психическими расстройствами /
Куташов В.А., Немых Л.С., Неретина Т.И.
// Прикладные информационные аспекты
медицины. - 2016. - Т. 19. - №1. - С. 42-46.
9.
Куташов,
В.А.
Медикопсихологическая реабилитация лиц, страдающих психическими расстройствами /
Куташов В.А., Суржко Г.В. // Прикладные
информационные аспекты медицины. 2016. - Т. 19. - №1. - С. 52-55.
10. Куташов, В.А. Связь психофизиологических факторов с расстройствами
вегетативной нервной системы / Куташов
В.А. // Вестник неврологии, психиатрии и
нейрохирургии. - 2016. - №3. - С. 63-66.
11. Степанов, Р.В. Исторический
обзор понятия о гипнотическом трансе /
Степанов Р.В., Куташов В.А., Шульга А.С.
// Центральный научный вестник. - 2016.
- Т. 14. - С. 52-53.
12. Швецова, Е.Ю. Пути повышения
эффективности терапии тревожных расстройств в практике невролога / Швецова
Е.Ю., Куташов В.А. // Центральный научный вестник. - 2016. - Т. 1. - №1(1). - С. 2831.
13. Швырев, А.П. Детская клиническая психология и психиатрия / Швырёв
А.П., Куташов В.А. - Москва, 2016.

SUGNESTY PSYCHOTHERAPY IN TREATMENT OF NEUROSES

Smirnova E.M., Shulga A.S., Kutashova L.A.
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presented. The possibilities of suggestive psychotherapy in the treatment of neuroses are shown.
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Аннотация. Статья посвящена распространенности гестационного пиелонефрита среди беременных женщин. Описаны современные представления о вопросах этиологии, диагностики и лечения гестационного пиелонефрита беременных и профилактики
их у здоровых лиц.
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Актуальность проблемы. Заболевания почек занимают ведущее место среди
патологий беременных. Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в диагностике и лечении инфекций мочевыводящих путей, они продолжают оставаться
одной из наиболее важных областей современной медицины.
Гестационный
пиелонефрит
—
неспецифический
инфекционновоспалительный процесс, возникающий во
время беременности, с первоначальным
и преимущественным поражением интерстициальной ткани, чашечно-лоханочной
системы и канальцев почек, в последующем в процесс вовлекаются клубочки и
сосуды почек. [3]
Различают острый и хронический пиелонефрит. Острый пиелонефрит встречается у 2–10% беременных женщин,
чаще при первой беременности (80%),
чем при повторной (20%). У первобеременных женщин заболевание проявляется на 4–5 мес беременности, у повторнобеременных — на 6–8 мес. [4]
Этиология гестационного пиелонефрита. Во время первого триместра беременности изменяется гормональный фон
женщины, повышается уровень эстрадиола и прогестерона. Данные изменения
непосредственно влияют на чашечнолоханочную систему почек и на тонус мускулатуры мочевого пузыря. Увеличенная
матка давит на мочевыводящие пути, что
приводит к застоям, что в свою очередь
увеличивает риск проникновения патогенных микроорганизмов и их размножение, провоцируя развитие воспаления
в почках. Различают внебольничный и
госпитальный пиелонефрит, в первом
случае возбудителем инфекции является
кишечная палочка (Escherichia coli), на
долю которой приходится 85-90% случаев, во втором случае - чаще грамотрицательные (Proteus, Klebsiella, Enterobacter,
Pseudomonas, Serratia), и грамполо-

жительные
бактерии
(Enterococcus
faecalis, Staphylococcus saprophyticus и
Staphylococcus aureus). [3]
Но основным фактором в развитии
гестационного пиелонефрита является
нарушение уродинамики верхних мочевыводящих путей или наличие инфекции
в организме женщины.
Во время наиболее выраженных гормональных изменений в плацентарной
системе выделяют критический срок развития пиелонефрита – 23-28 недели. [2]
Патогенез развития гестационного
пиелонефрита.
Пути распространения инфекции.
1. Гематогенный из очага инфекции.
2. Уриногенный (восходящий) путь при
пузырно - мочеточниковом рефлюксе.
Факторами риска развития гестационного пиелонефрита являются: предшествующий анамнез инфекции мочевыводящих путей, особенно до 20 недель
беременности; пороки развития почек и
мочевых путей, камни почек и мочеточников; воспалительные заболевания женских половых органов; сахарный диабет;
нарушения уродинамики, обусловленные
беременностью (дилатация и гипокинезия
внутриполостной системы почек, мочеточников на фоне метаболических изменений), низкий социально-экономический
статус. Острый пиелонефрит беременных развивается у 20-40% женщин с нелеченной бессимптомной бактериурией,
что позволяет рассматривать последнюю
также в качестве фактора риска развития
гестационного пиелонефрита. Экстрагенитальные заболевания также являются
преморбидным фоном развития пиелонефрита при беременности. Среди экстрагенитальных заболеваний основное
место принадлежит хроническому тонзилиту и сахарному диабету.[4]
Уретеропиелоектазия возникает во
время беременности за счет увеличенной матки, давящей на мочеточники,

снижая их тонус и вызывая нарушения
кровоснабжения и уродинамики почек,
вследствие моча застаивается в верхних
мочевых путях. После 6 недели происходит гиперкинезия мочеточников, а в 8 недель – гипотония и гипокинезия чашечек
и лоханок почек.
Снижение тонуса непосредственно
лежит в основе нейрогуморальных факторов, так например, ослабление симпатической нервной системы приводит
к изменениям в мочевыводящих путях,
следовательно мы можем проследить
взаимосвязь между вегетативной нервной системой и функцией гладких мышц
мочеточников и лоханок почек. [5]
Во время второго и третьего триместра в организме беременной женщины
происходит уменьшение ионов кальция,
что приводит к снижению симпатической
нервной системы и, следовательно, к снижению тонуса гладких мышц мочеточников. [4]
Симптомы заболевания. К самым частым и распространенным симптомам относят:
- Повышение температуры от субфебрильной (38°С) и выше, сопровождающаяся ознобом.
- Боль в поясничной области с пораженной стороны ( или с обеих сторон).
- Боль при мочеиспускании
- Увеличение количества мочи
- Изменение цвета мочи
- Слабость
- Тошнота
- Головные боли
Кроме того, как правило, клиника гестационного пиелонефрита в различные
периоды беременности характеризуется
рядом особенностей. В первом триместре могут возникать выраженные боли
в поясничной области, иррадиирующие
в нижние отделы живота, наружные половые органы (боль напоминает почечную
колику). Во втором и третьем триместре
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боли обычно менее интенсивные, иногда
преобладают явления дизурии, больные
принимают вынужденное положение с
прижатыми к животу ногами. [3]
Диагностика заболевания. Самым показательным анализом при постановке
диагноза пиелонефрит является общий
анализ мочи. При этом заболевании наблюдается лейкоцитурия (10–15 в поле зрения и более), протеинурия, бактериурия.
В анализе по Нечипоренко – количество
лейкоцитов более 2000 в 1 мл. В общем
анализе крови выявляются признаки воспаления: лейкоцитоз и повышение СОЭ.
При ультразвуковом исследовании почек
определяется расширение чашечек и лоханок (пиелоэктазия), увеличение размеров почки. Также необходимо проводить
мониторинг состояния плода посредством
УЗИ, КТГ и доплерометрии. [4]
Полученные результаты: В исследование были включены истории болезней
пациенток за 2016 год- это 29 случаев.
Анализ историй болезни показал, что
возраст варьировал от 16 до 36 лет, 16-20
лет – 11,4%, 21-25 лет – 38,6%, 26-30 лет
- 50%. [1]
Беременность по счету среди больных ГП: первая - 30%, вторая - 45%, третья - 15%, четвертая у 10%.
Острый пиелонефрит в первом триместре был диагностирован нами у 1
(7,2%) пациенток на сроке 8-13 недель;
во втором триместре у 23 беременных
(72,8%) со сроком гестации 14-26 недель;
в третьем триместре у 5 женщин (20%) на
сроке 27-40 недель беременности. У 35,7
% заболевание является обострением
хронического. [1]
Самым частым симптомом больных
острым пиелонефритом, исследованных нами беременных женщин являются
ноющие боли в поясничной области (у
100%). К урологическим симптомам, также наблюдаемым у беременных с острым
инфекционно-воспалительным процессом в почках, следует отнести учащенное
и болезненное мочеиспускание. При нашем обследовании у 5 женщин (37,5%)
было выявлено учащенное мочеиспускание; у 14,3% – учащенное и болезненное
(рези). Симптом сотрясения выражен у 11
(78,6 %) обследованных. Повышение температуры наблюдалось у 21,4% .
Все беременные были обследованы
клинически, бактериологически и УЗИ, что
позволило подтвердить предполагаемый
диагноз. У всех обследованных беремен-

МЕДИЦИНА | Апрель 2017

ных (100%) обнаружено повышенное количество лейкоцитов в крови (лейкоцитоз).
У 64,3% обследованных по УЗИ почек заключение «уретеропиелокаликоэктазия». Одностороннее поражение
наблюдается в 58,1 %, двустороннее - в
41,9% случаев. Соотношение стороны поражения гестационным пиелонефритом
в исследуемой нами группе пациенток
выглядит следующим образом: правосторонний пиелонефрит – 35,7 %, левосторонний пиелонефрит – 21,4%. Острый
пиелонефрит диагностирован у 64,3 %
обследованных, у 35,7 %- обострение
хронического пиелонефрита.
Основные принципы терапии. Терапия зависит от формы и стадии заболевания, вида возбудителя, срока беременности. Основой лечения являются
антибиотики на фоне восстановления
пассажа мочи из больной почки с помощью катетеризации мочеточников после
предварительной
хромоцистографии.
Эвакуация из почечной ткани воспалительного детрита предотвращает развитие бактериального шока, который может быть связан с выделением большого
количества эндотоксинов из погибших
под влиянием антибиотиков микроорганизмов при нарушенной выделительной
функции мочевыводящих путей. В I триместре используют полусинтетические
пенициллины, которые не оказывают эмбриотоксического действия - ампициллин,
оксациллин, метициллин. Во II триместре
спектр антибиотиков расширяется ввиду
включения защитной функции плаценты.
Категорически запрещается вводить препараты тетрациклинового ряда, стрептомицин и левомицетин. С осторожностью
- аминогликозиды (канамицин, гентамицин) ввиду их ото- и нефротоксического
действия. Оперативное лечение используется при осложненных вариантах.
В качестве профилактики беременной рекомендуют:
- употреблять клюквенный морс. Он
способствует закислению урины и предотвращает размножение бактерий;
- пить больше жидкости. Если отечности ног нет, беременная не подвержена
повышенному давлению, необходимо
пить не меньше 2 л. жидкости за день,
включая борщи, супы, кисели, сочные
фрукты.
- соблюдать личную гигиену;
- больше двигаться, пребывать на свежем воздухе;

51

- не терпеть, когда хочется в туалет;
- правильно и сбалансировано питаться;
- заниматься специальной гимнастикой, позволяющей снизить давление на
органы малого таза и почки;
- своевременно посещать акушерагинеколога, регулярно сдавать все назначенные им анализы;
- при первых признаках заболевания
срочно обращаться к лечащему врачу.[2]
Выводы: Таким образом, гестационный пиелонефрит чаще встречался у
женщин в возрасте 26-30 лет 50% случаев. Наиболее часто ГП возникает в третий
триместр – 35,7% , во вторую беременность (45%) и в большинстве случаев имеет двустороннюю локализацию – 42,9%
всех случаев.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО
СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Чувашева Ю.В.
КУЗ Воронежской области «Воронежский областной клинический
противотуберкулезный диспансер им Н.С.Похвисневой» Россия, г. Воронеж
Куташов В.А.
кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж.
Аннотация. Заболевание туберкулезом легких у детей необходимо рассматривать как психотравмирующую ситуацию, которая
сопровождается появлением целого ряда психологических нарушений. Причины данных изменений у пациентов детского стационарного отделения многочисленны. Очевидна необходимость организации и осуществления психологического сопровождения процесса лечения детей и подростков, больных туберкулезом органов дыхания, в условиях стационара. Лишь интеграция медицинского, психологического и социального аспектов лечения способна обеспечить повышение качества противотуберкулёзной терапии.
Ключевые слова: туберкулёз, дети, подростки, госпитализация, стационарное лечение, психологические нарушения, психологическое сопровождение.
Несмотря на то, что уровень заболе- фликты, страхи, разочарования, гиперо- очень ранимы, впечатлительны. Наряду
ваемости туберкулезом в Воронежской пека или гипоопека со стороны значимых с астенией у туберкулезных больных довольно часто встречается эйфория – необласти за последние десять лет остается взрослых.
В
детском
возрасте
дополнительными
мотивированно хорошее настроение, не
стабильно низким, по сравнению с общероссийскими показателями, на лечение факторами, провоцирующими заболева- соответствующее тяжелому общему сов детское стационарное отделение Воро- ние туберкулезом, могут стать постоян- стоянию человека. Больные туберкулезом
нежского противотуберкулезного диспан- ные школьные перегрузки, с которыми дети и подростки становятся чрезвычайсера попадает немалое количество детей ребенок не в состоянии справиться, и в но общительными, подвижными, строят
результате которых происходит снижение мало осуществимые планы. Им свойи подростков.
Анализ причин развития локальных иммунитета и появление психосоматиче- ственна переоценка своих возможностей,
форм туберкулеза у детей показывает ских реакций [6]. Можно предположить, отсутствие критики к собственному борешающее влияние социального факто- что в качестве значимого фактора воз- лезненному состоянию. Такие состояния
ра риска. В 2016 году из впервые выяв- никновения заболевания у детей может могут сменяться раздражительностью,
ленных детей и подростков подавляющее выступать деформация адаптационной вплоть до злобно-агрессивных вспышек,
большинство (75%) – это дети из малоиму- системы, начинающаяся на психологиче- или безразличием, двигательное бесщих, социально-неблагополучных семей, ском уровне и приводящая к снижению покойство сменяется быстрой утомляемостью и истощаемостью[5]. Выраженная
где у родителей имеются одна или более соматических механизмов адаптации.
Для туберкулезной интоксикации ха- интоксикация вызывает развитие апатии,
зависимостей, дети из опекунских семей
или дети из семей с низким социальным рактерны такие проявления как вялость, безразличия. Такие дети почти все время
статусом [4]. Многие дети запущены в пе- слабость, утомляемость, снижение инте- лежат, не изъявляют никаких желаний,
дагогическом, социальном, бытовом на- реса к жизни, повышенная истощаемость, односложно отвечают на вопросы.
нарастающее снижение работоспособСтепень
выраженности
нервноправлениях.
Однако, вместе с тем следует заме- ности, как умственной, так и физической. психических изменений находится в прятить, что по мнению некоторых авторов Характерны и такие явления, как повы- мой зависимости от клинической формы
туберкулез имеет и психосоматическую шенная раздражительность и вспыльчи- и степени выраженности синдрома интокприроду [1; 2]. Основными психологи- вость, выраженная лабильность эмоций, сикации [6].
К проявлениям интоксикационного
ческими причинами этого заболевания вегетативные нарушения [5]. Больные
являются постоянное напряжение и кон- туберкулезом дети и подростки бывают синдрома присоединяются негативные
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переживания, возникающие в ответ на
госпитализацию ребенка в стационар.
Ребенок попадает в незнакомую для
него среду. У детей нет возможности заниматься своими любимыми и привычными делами, они редко видят друзей и
родителей, лишены возможности вести
нормальный образ жизни. Для подавляющего большинства детей госпитализация
отказывает негативное влияние на их
эмоциональное состояние. Дети становятся более замкнутыми, тревожными,
напряженными, эмоциональный тонус
снижен, они чаще подвержены стрессовым ситуациям. Попадая в стационар,
ребенок охвачен чувствами страха, тревоги, злости, агрессии, разочарования,
обиды и ребенок начинает вести себя
соответствующим образом. Для детей
дошкольного и младшего школьного возраста характерна повышенная раздраженность, капризность, боязливости, непослушание. Дети часто плачут не только
от болезненных медицинских процедур,
но и вследствие реакции на негативные
эмоции. Подростки же, в свою очередь,
становятся замкнутыми, вспыльчивыми и
агрессивными. Что в свою очередь приводит к конфликтным ситуациям, как между
детьми, так и в отношениях подростков с
взрослыми.
В последствие из-за длительной химиотерапии
противотуберкулезными
препаратами к вышеперечисленным негативным психологическим явлениям
интоксикации и дезадаптации присоединяются побочные эффекты противотуберкулезных препаратов: нарушения
психики в виде повышенной возбудимости и агрессивности, раздражительность,
повышенная чувствительность, снижение работоспособности, неустойчивость
настроения, сонливость, плаксивость,
фобии, ухудшение памяти и интеллекта,
эпизодические галлюцинации и головные
боли [2].
Таким образом, заболевание туберкулезом органов дыхания необходимо
рассматривать как психотравмирующую
ситуацию, которая сопровождается появлением целого ряда негативных переживаний, изменением поведения и отношений ребенка с миром[7].
Для снижения негативного влияния
на личность больного ребенка данных
эмоциональных и поведенческих состояний организованно и осуществляется
комплексное психологическое сопровождение детей и подростков, находящихся
на длительном лечении в ВОКПТД.
Цели психологического сопровождения больного туберкулезом органов
дыхания ребенка в условиях детского
стационарного отделения направлены на
решение следующих задач:
- помощь детям в выработке моделей конструктивного поведения на этапе
адаптации к стационарным условиям;
- уменьшение страха, тревоги, неопределенности и других негативных эмоМЕДИЦИНА | Апрель 2017

циональных реакций;
- повышение эмоциональной стабильности;
- коррекция неадекватных типов отношения к болезни;
- формирование оптимистичного отношения к процессу лечения;
- обучение пациентов приемам психологической самопомощи;
- формирование адекватного отношения к реакциям организма на
прием противотуберкулезных препаратов;
- создание оптимальных условий и
возможностей для развития личностного
и интеллектуального потенциала больного ребенка, профилактика нежелательных негативных тенденций развития его
личности;
- коррекция нарушенной самооценки
у ребенка;
развитие
организационнокоммуникативных навыков;
- расширение круга интересов, повышение социально опосредованных ценностных ориентаций;
- способствование более активному включению ребенка в общественную
жизнь.
Данные задачи решаются профессиональной работой медицинского психолога по следующим направлениям:
психодиагностическое направление;
коррекционно-развивающее направление;
психологическое консультирование;
психологическое просвещение.
Психологическая диагностика проводится со всеми вновь поступившими на
лечение в стационар больными детьми.
Первичная психодиагностика позволяет:
выявить условия, препятствующие или затрудняющие гармоническое
развитие личности больного;
определить лиц, имеющих факторы риска психических расстройств;
прогнозировать
отношение
больного к своему заболеванию и проводимому лечению.
Отслеживание динамики в развитии
личности больного осуществляется через
повторную психологическую диагностику.
Психологическая диагностика больных детей и подростков проводится как с
помощью формализованным методов исследования (к которым относятся тесты,
опросники, проективные, психофизиологические методики), так и с помощью
мало формализованных методик (наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности).
Психологическая диагностика необходима для отслеживания результативности проводимой психологической работы, оказания своевременной
медико-психолого-социальной помощи
больному ребенку.
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В психологическом сопровождении
больных детей и подростков используются
следующие коррекционно-развивающие,
психопрофилактические техники:
аутотренинг;
релаксационные упражнения;
коммуникативный тренинг;
сказкотерапия;
АРТ-терапия;
игротерапия;
музыкотерапия.
Широко используется в психологическом сопровождении индивидуальное
консультирование пациентов. С некоторыми больными проводятся серии консультаций.
Эмоциональная поддержка детям и
подросткам, находящимся на лечении в
детском стационарном отделении, коррекция их представлений о себе и о болезни, укрепление мотивации к лечению,
обучение навыкам конструктивного взаимодействия в стационаре осуществлялись
также посредством групповых дискуссий
совместно с психологом. Например, темы
групповых дискуссий:
1)
«Режим в отделении» — объясняется важность соблюдения детьми
лечебно-охранительного режима, дисциплинированного приема лекарственных
препаратов.
2)
«Отношение к болезни» — обсуждаются вопросы оптимистичного отношения к процессу лечения. Внимание
концентрируется на важности
активного содействия успеху лечения,
ответственного отношения к рекомендациям и назначениям врача.
3)
«Лечение и психологическое
состояние» — разъясняется связь психического и соматического в организме
человека. Обсуждаются необходимость
принятия актуальной жизненной ситуации заболевания и роль аффективного
перенапряжения в формировании и течении болезни.
Групповые дискуссии могут носить также спонтанно-импровизированный характер, с выбором темы по индивидуальным
запросам детей и подростков. Например,
взаимодействие и отношения больных с
медицинским персоналом, профориентация, самопознание, взаимодействие
со сверстниками, личностные особенности и особенности поведения, детскородительские отношения и т.д. Групповые
дискуссии сопровождаются обсуждением
полученной информации, обменом мнениями, оценками и личным опытом.
Наибольшую трудность представляет
собой работа с семьей больного ребенка,
т.к. очень часто родители либо не видят
проблемы, либо не хотят признавать ее
наличие и что-то менять во взаимоотношениях с ребенком. Часто, начиная решать проблему поведенческих нарушений
конкретного ребенка, приходится сталкиваться с трудноразрешимой проблемой
нарушения психологического здоровья
самих родителей, нарушения механизмов
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функционирования семьи, проблемой
неполных семей, наличия конфликтов
между родителями и т.п. Тем не менее,
работа с ребенком зачастую невозможна
без поддержки родителей.
Родителей, посещающих консультации
психолога мало, часто родители даже при
рекомендации врача и приглашения самого психолога не приходят на консультации, считая это лишним.
Просветительская деятельность в рамках психологического сопровождения детей и подростков в условиях стационарного отделения проводится не только с
больными детьми, но и их родителями,
медицинским персоналом, педагогическими работниками в форме бесед, подбора литературы и др. Основной смысл
просветительской работы — знакомство
с современным состоянием психологической науки, основными закономерностями психики человека.
Проводится работа по обучению медицинского персонала вопросам медицинской, социальной психологии и деонтологии. Ведь огромное значение в
успешности прохождения противотуберкулезной терапии имеет и психологический климат в медицинском учреждении.
Психологическое просвещение направлено на приобщение сотрудников
к психологическим знаниям. на формирование представления о практической
значимости психологического знания
и психологической помощи больному
человеку, а также на построение лечебного процесса с учетом возрастных и
индивидуально-психологических особен-

ностей больных.
Основная трудность, с которой сталкивается медицинский психолог, реализуя
данное направление своей работы, – это
неготовность большей части медицинского персонала использовать психологические знания в своей профессиональной
работе. Тогда как сами больные с большим интересом и желанием стремятся
узнать больше информации о психологических закономерностях, индивидуальнотипологических различиях, особенностях
межличностного взаимодействия и т.д.
Работа психолога в условиях детского
противотуберкулезного стационарного
отделения направлена на выявление для
каждого ребенка его индивидуальных
психологических нужд, которые могут так
или иначе повлиять на эффективность
противотуберкулезного лечения.
Осуществляемое
психологическое
сопровождение позволяет свести до минимума или значительно смягчить силу и
влияние негативных личностных, когнитивных, эмоциональных и поведенческих
изменений в психике на развитие личности больного ребенка.
Вывод. В настоящее время для повышения качества противотуберкулёзного
лечения детей и подростков в условиях
стационарного отделения необходимо
сочетание медикаментозной терапии с
психокоррекционной работой, обеспечивающее интеграцию медицинского, психологического и социального аспектов
лечения.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS OF PATIENTS
WITH TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY BODIES IN CONDITIONS OF
CHILDREN’S STATIONARY DEPARTMENT

Chuvasheva Y.V., Kutashov V.A.

Annotation. Disease of tuberculosis of the lungs in children should be considered as a psychotraumatic situation, which is accompanied
by the appearance of a number of psychological disorders. The reasons for these changes in the patients of the inpatient department are
numerous. It is obvious that it is necessary to organize and carry out psychological support for the treatment of children and adolescents
with tuberculosis of respiratory organs in a hospital. Only the integration of the medical, psychological and social aspects of treatment
can ensure the quality of anti-tuberculosis therapy.
Keywords: tuberculosis, children, adolescents, hospitalization, inpatient treatment, psychological disorders, psychological
support.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН
С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ГСД
Шумская О.Д.
ГБОУ ВПО Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
Аннотация: статья рассматривает возможные осложнения, которые могут возникнуть у женщин во второй половине беременности, при наличии у них гестационного сахарного диабета, а так же в ней обсуждаются общие методы ведения таких беременных.
Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, беременность, ведение, роды, осложнения
Актуальность: трудности в ведении процессов, касающихся утилизации глю- трофия плода (что напрямую связано с
беременных женщин, страдающих геста- козы в период беременности, возникает избытком глюкозы), многоводие и угроза
ционным сахарным диабетом, возникают ГСД. Считается, что для развития СД необ- прерывания беременности. По некотовсё чаще и затрагивают все страны мира. ходимо наличие определенных факторов, рым источникам вероятность развития
При этом сочетание сахарного диабета с способствующих развитию патологии. Та- данных осложнений достигает до 95 %.
беременностью чрезвычайно неблаго- кими факторами будут являться возраст
Следует иметь в виду, что при ГСД веполучно отзывается на внутриутробном старше 30 лет, наличие СД у родственни- лика вероятность возникновения преформировании плода, что безусловно ков, ГСД в предыдущих беременностях, ждевременных родов. Ранний разрыв
увеличивает вероятность развития поро- повышенная масса тела и др. Именно поэ- плодных оболочек связан с инфицироваков, а так же перинатальную заболевае- тому так необходимо тщательно собирать нием плодного пузыря [5]
мость и смертность.
анамнез у женщины на первом приёме в
Так же имеются данные, что по сравнеГестационным сахарный диабет (или женской консультации.
нию со здоровыми женщинами у женщин
сахарный диабет беременных) по различТак же опираясь на национальные с нескорректированным СД происходит
ным источникам имеет распространён- рекомендации необходимо всем бере- более медленный рост матки и плодного
ность от 1% до 10 % от числа всех бере- менным проводить тестирование на ГСД в яйца. Это было доказано результатами
менных, что составляет весомую цифру и 25–28 недель беременности. А по мнению проведенного ультразвукового исследозаставляет медицинскую науку искать но- многих докторов начинать тестирование вания в первом триместре (в 12 недель
вые подходы к решению этой проблемы.
нужно ещё в более ранние сроки. [2]
беременности) у женщин с ГСД. Причина
Так же при ведении беременных неНе менее важным является консуль- отставания в развитии и росте - гипоксиобходимо настороженно относится к их тация беременной по поводу изменения ческие повреждения закладывающихся
анамнестическим данным, к жалобам и её образа жизни. Женщина с ГСД должна тканей на первых неделях беременности.
данным результатов их анализов для сво- соблюдать диету, которая будет оптималь- [6]
евременного выявления гестационного на как для неё, так и для развивающегоВыводы:
сахарного диабета (ГСД), так как рост ся плода. Должна выполнять физические
На основе изученных данных можно
осложнений от данной патологии являет- упражнения, которые способствуют сни- сделать выводы о том, что первостепенся результатом поздних диагностических жению концентрации глюкозы крови. [7]
ным в борьбе с ГСД является его раннее
и как следствие лечебных мероприятий.
Всё же основным моментом в ведения выявление у беременных, для скорейшего
Цель:
женщин с ГСД является раннее начало проведения коррекционных и лечебных
ɧǥǺȅǹȅȇǿȉȓȅȈȅǸǼȄȄȅȈȉǿǹǼǻǼȄǿȖǸǼ- проведения лечебных мероприятий: по- мероприятий. И так как данная патология
ременных с ГСД
стоянный контроль за уровнем глюкозы, чаще всего протекает в бессимптомной
ɧǙȒȖǹǿȉȓȈȆǼȍǿȋǿȎȄȅȈȉȓȆȇȅȉǼȁǷȄǿȖ наблюдение у эндокринолога и своевре- форме, необходимо обследовать всех бебеременности у женщин на фоне ГСД
менная коррекция инсулинотерапии. Эф- ременных до 20 недель, направляя их на
ɧǟǾȊȎǿȉȓǹȅǾȃȅǽȄȒǼȅȈȂȅǽȄǼȄǿȖǸǼ- фективным режимом инсулинотерапии общие анализы крови и мочи, а так же на
ременности, которые могут возникнуть считается, когда в течение суток использу- биохимию крови.
как у матери так и у плода, в результате ется несколько инъекций, что соответствуЗакономерным является то, что вознесвоевременной постановки диагноза ет физиологичному выделению инсулина никновение грозных осложнений у женГСД
в здоровом организме. [3]
щин с ГСД, напрямую связано с поздним
Содержание:
2. Возможные осложнения:
его выявлением, неправильно подобран1. Ведение беременных:
При ГСД имеется ряд осложнений не- ной терапией и с несоблюдением береУ женщин в начальные три месяца, гативно сказывающихся на течение бе- менной назначенных рекомендаций.
при нормально проходящей беременно- ременности, на состоянии матери и на
сти насыщенность крови глюкозой с утра развитии плода. Наиболее часто встреСписок литературы:
натощак незначительно уменьшается, чающимся осложнением является гестоз,
1. Сахарный диабет и беременность.
приблизительно на 0,5–1,0 ммоль/л от причем если у здоровых женщин он про- Перинатальная ультразвуковая диагнообычных показателей. Данное явление текает в легкой степени, то у женщин, стика. Ордынский В. Ф., Макаров О. В.;
связывают с ускоренной работой всех страдающих диабетом, гестоз всё чаще Видар-М, 2010 год, стр. 211-213.
органов, а в частности с ускоренной ра- развивается средней и тяжёлой степени.
2. Гестационный диабет: взгляд на ноботой обмена веществ. Во втором и тре- [8]
вую проблему; Акушерство и гинеколотьем триместре концентрация глюкозы
Вторым по частоте возникновения гия. Краснопольский В. И., Петрухин В. А;
крови возвращается на свой привычный является урогенитальная инфекция, при- стр. 3 -6.
уровень, благодаря доброкачественной соединение которой связано с измене3. UpToDate.com. Диабет и беременгиперплазии поджелудочной железы и нием состава мочи и с повреждениями ность: обзор западных клинических рекоактивной работе гормонов (плацентар- мочевыводящих путей.[4]
мендаций, стр. 45-47
ный лактоген, прогестерон) [1]
На третьем месте по числу возникших
4. Акушерские и патоморфологичеВ случае нарушения физиологических неблагоприятных исходов стоят гипер- ские особенности течения беременности
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОПИНГА В СПОРТЕ
Якимовский М.Ю.
Управление физической культуры и спорта Воронежской области, Автономное учреждение
Воронежской области, «Центр спортивной подготовки сборных команд»
Куташов В.А.
кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж.
Аннотация. Статья посвящена проблемам применения допинга в спорте. Освещены исторические аспекты проблемы. Дано описание основных групп допинговых средств. Приведен порядок проведения допинг-контроля.
Ключевые слова: допинг, допинг-контроль, антидопинговые организации.
I. Актуальность проблемы
В последние десятилетия, в связи с
плотностью результатов в спортивных
достижениях, перед тренерами и спортсменами стал остро вопрос, как можно
достичь максимальных результатов, применяя не только правильно спланированный тренировочный процесс, но и все
имеющиеся на данный момент достижения медицины и фармакологии. Однако,
сама природа олимпийского движения
предусматривает честный и чистый соревновательный процесс без воздействия
из вне, полагаясь только на собственные
силы, исключая применение каких-либо
стимуляторов. Поэтому для того, чтобы
обнаружить и вовремя отсечь применение любых других веществ, после приема,
которых резко ухудшаются спортивные
показатели, были созданы организации,
занимающиеся контролем противодействием допингу.
Допинг (англ. doping, от англ. Dope –
применять наркотики). В спорте этим термином обозначаетсяприменение как наркотических, так и любых других веществ
природного или искусственного происхождения, после приема которых резко
улучшаются спортивные достижения. Эти
вещества имеют способность внезапно
усиливать на короткий промежуток деятельность нервной и эндокринной систем
и физическую силу, к ним также относятся препараты, побуждающие выработку
белков в мышцах в результате нагрузок.
Допингом также называют различные
действия с биологическими жидкостями,
используемыми в тех же целях. Следовательно, допингом лекарственное вещество можно называть лишь тогда, когда
оно само или продукты его распада могут
быть выявлены в биологических жидкостях организма (кровь, моча) с высокой
степенью точности и достоверности.

II. История
Во время Олимпиады 1960 года в Риме
произошла внезапная смерть датского
велосипедиста Кнута Йенсена. Когда его
тело вскрыли и в организме обнаружили
большую дозу амфетамина, спортивные
деятели впервые признали, что существует серьезная проблема.
Однако только в 1967 года МОК издал
резолюцию, запрещающую использование лекарственных препаратов для улучшения достижений. И только в 1968 году
на Олимпийских играх в Мексике впервые были применены противодопинговые
меры, а обязательное полное тестирование применили в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене. Тогда во время Игр были
опрошены спортсмены - легкоатлеты на
предмет применения ими анаболиков,
и выяснилось, что 68 процентов участников всех видов многоборья регулярно
используют анаболические стероиды.
Инициатором выступил МОК, его поддержали руководящие органы по всем видам
спорта во всем мире. Были установлены
четкие правила допинг-контроля и меры
по борьбе с ним.
Во время велогонки Бордо - Париж
в 1986 году англичанин Линтон финишировал первым и замертво упал на землю.
Выяснилось, что смерть спортсмена связана с приемом значительной дозы наркотического вещества с алкоголем.
Зимой 1997 г. в Норвегии на чемпионате мира по лыжным гонкам произошел
громкий скандал, связанный с использованием запрещенных препаратов. Наша
лыжница Любовь Егорова, шестикратная
олимпийская чемпионка, Герой России
была отстранена от соревнований за употребление бромантана. Олимпиада 2002
года в Солт-Лейк-сити прославилась наибольшим количеством дисквалификаций,
в частности, двукратного чемпиона - ис-

панского лыжника Йохана Мюллега, российских лыжниц Ларисы Лазутинойи Ольги Даниловой. А российская сборная по
лыжным гонкам среди женщин была всем
составом снята с эстафеты 4х5 км. Таких
случаев можно припомнить немало.
В наше время к знаменитым спортсменам проявляют большое внимание, почет
и уважение, они зарабатывают большие
деньги, становятся богатыми людьми.
Есть отдельные спортсмены, тренеры, менеджеры и руководители команд, которые
ставят задачу завоевать победу любой
ценой, даже применяя запрещенные препараты, внесенные в разряд допинга. Что
же вкладывается в понятие «допинг»?
Употребление допинговых препаратов
может быть приравнено к наркомании,
поэтому это явление опасно в социальном
плане. С 1962 года, когда комиссия ООН
по наркотикам обратила внимание всего
человечества на эту проблему, стала проводиться планомерная борьба против негативного явления. С 1967 года начинает
действовать медицинская комиссия МОК,
а в 1971 году в СССР – единая для страны
антидопинговая служба [1,2].
На I Международной конференции Европейского Совета по допингу среди спортсменов, которая проходила в 1965 году в
Страсбурге, были выделены группы веществ, оказывающих воздействие на центральную нервную, сердечно-сосудистую,
дыхательную и другие системы, а также
методы определения содержания допинга в биологических жидкостях (кровь,
моча, слюна).
В 1997 г. были приняты специальные
медицинские положения (Медицинский
кодекс Международного Олимпийского комитета), которыми нужно руководствоваться для организации и проведения противодопингового контроля.
Его положения в весьма жесткой форме
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представлены в Процедурных правилах
допинг-контроля последнего Устава ИААФ
(Международной любительской легкоатлетической федерации). В 1987году в Италии во Флоренции в 1989 году в МонтеКарло федерация организовала две
крупнейшие международные конференции. Она обнародовала ряд публикаций и
буклетов, чтобы проинформировать всех,
кто занимается спортом, а также руководителей о своей противодопинговой деятельности.
В настоящее время Медицинская комиссия (МК) Международного олимпийского комитета отнесла к допинговым
более 10 тысяч веществ, имеющих ту или
иную лекарственную форму.
Современная система взглядов по
борьбе с допингом в спорте высших достижений приведена в Антидопинговом
Кодексе ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство, учрежденное по инициативе Международного Олимпийского
Комитета - МОК). Ежегодно ВАДА публикует перечень препаратов, стоящих под
запретом для спортсменов, и новых стандартов: международный стандарт для лабораторий, международный стандарт для
тестирований, международный стандарт
для оформления терапевтических исключений. В 1993 г. Медицинская комиссия
МОК внесла запрет на употребление следующих фармакологических препаратов:
возбуждающих средств (стимуляторов)
разных групп и классов, наркотических,
анаболических, обезболивающих, мочегонных средств, пептидных гормонов и их
производных. Ограничено даже употребление алкоголя, кофе, местноанестезирующих средств и бета-блокаторов.
III.Международные
антидопинговые организации.
Основу системы противодействия
допингу составляют антидопинговые организации, к которым относятся Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет,
оргкомитеты крупных международных соревнований, которые проводят тестирования на своих соревнованиях, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА),
международные федерации, национальные олимпийские и паралимпийские комитеты и национальные антидопинговые
организации.
ВАДА выполняет функцию методологического и координирующего центра.
Национальные антидопинговые организации и международные федерации
являются основными антидопинговыми
организациями для страны и вида спорта
соответственно. Юрисдикция международных федераций распространяется на
спортсменов международного уровня,
национальных антидопинговых организаций – на спортсменов национального
уровня [1].
В ряде регионов мира для оказания
помощи в организации противодействия
МЕДИЦИНА | Апрель 2017

допингу странам, где эти службы только
начинают развиваться, создаются региональные антидопинговые организации.
Анализ проб спортсменов осуществляется в антидопинговых лабораториях,
аккредитованных или иным образом одобренных ВАДА.
Несмотря на то, что национальные
спортивные федерации не являются антидопинговыми организациями, их роль в
противодействии допингу очень велика.
Антидопинговые правила международных федераций и национальных антидопинговых организаций реализуются на
уровне национальных федераций.
Международный спортивный арбитражный суд (CAS), расположенный в
Лозанне, является высшей судебной инстанцией, которая рассматривает международные споры в области спорта.
IV. РУСАДА
Независимая Национальная антидопинговая организация «РУСАДА» создана
в январе 2008 года по инициативе Федерального агентства по физической культуре и спорту в соответствии с Кодексом
ВАДА и Международной Конвенцией по
борьбе с допингом в спорте, принятой
Генеральной конференцией Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 19 октября
2005 года и ратифицированной Российской Федерацией 26 декабря 2006 года.
В мае 2008 года РУСАДА была признана Всемирным антидопинговым агентством как национальная антидопинговая
организация и внесена в реестр антидопинговых организаций.
1 мая 2008 года Национальная антидопинговая организация «РУСАДА» начала сбор и транспортировку допинг-проб.
В состав учредителей РУСАДА входят
Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России,
Паралимпийский комитет России, Российский государственный медицинский
университет, Российская академия образования, Общероссийская общественная
организация «Лига здоровья нации».
Основными направлениями деятельности РУСАДА являются мероприятия допинг-контроля, реализация
информационно-образовательных программ, пропаганда здорового и честного
спорта, сотрудничество на национальном
и международном уровнях.
Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА» призвано противодействовать
применению допинга в спорте [2].
Деятельность РУСАДА направлена на
охрану здоровья спортсменов и защиту их
права на участие в соревнованиях, свободных от допинга.
Перед РУСАДА стоят задачи по выявлению и предотвращению нарушений
антидопинговых правил.
Основными направлениями деятельности РУСАДА являются мероприятия
допинг-контроля, реализация образовательных программ, пропаганда здорового

57

и честного спорта, сотрудничество на национальном и международном уровнях.
Основная цель деятельности организации заключена в слогане РУСАДА: «За
честный и здоровый спорт!».
V. Группы допинговых средств
1. Стимулирующие средства.
Стимулирующие средства, или стимуляторы, действуют на центральную и периферическую нервную систему. К ним
относятся: амфетамин, эфедрин, псевдоэфедрин, кокаин, кофеин и стрихнин, фенотропил, мезокарб (сиднокарб). Многие
из этих соединений входят в состав противопростудных средств. Поэтому перед
приемом самого банального лекарства
спортсмен должен проверять, не содержит ли оно запрещенных ингредиентов.
Стимуляторы, применяемые даже в
малых дозах при пороговых физических
нагрузках, способны вызвать:
ɧ ȆȅǹȒȏǼȄǿǼ ȁȇȅǹȖȄȅǺȅ ǻǷǹȂǼȄǿȖ ǿ
ускорение сердечной деятельности;
ɧȄǷȇȊȏǼȄǿǼȉǼȇȃȅȇǼǺȊȂȖȍǿǿǿȉǼȆȂȅвой удар с последующим коллапсом и
смертельным исходом;
ɧ ǹȅǾȄǿȁȄȅǹǼȄǿǼ ǾǷǹǿȈǿȃȅȈȉǿ ǿ ȆȈǿхических расстройств.
Наиболее часто применяемым стимулятором является кофеин. В настоящее
время запрета на него нет, поскольку он
входит в состав кофе и чая. Стимуляторы
запрещены только во время соревнований, при внесоревновательном тестировании их применение не считается нарушением антидопинговых правил.
2. Анаболические стероиды.
Одной из наиболее популярных групп
допинговых средств являются анаболики
- андрогенные стероиды. Это синтетические производные естественного мужского полового гормона тестостерона.
Действие этих средств на организм двоякое: с одной стороны, они стимулируют
усвоение белка, наращивание мышечной
массы, развитие мужского телосложения,
с другой - развитие мужских половых призраков (маскулинизация). Оба эффекта
неразделимы. Наиболее характерным
свойством анаболических стероидов
является их способность усиливать синтез нуклеиновых кислот и белка, а также
структурных элементов клеток организма
и, следовательно, активизировать процессы репарации в костной и мышечной
тканях. Они стимулируют всасывание
аминокислот в тонком кишечнике. Активизируют выработку эритропоэтина
и анаболические процессы в костном
мозге. Положительно воздействуют на
азотистый обмен: вызывают задержку
азота в организме и уменьшение выделения почками мочевины; тормозят выведение необходимых для синтеза белков калия, серы и фосфора; усиливают
реабсорбцию натрия и воды. Анаболики
способствуют фиксации кальция в костях.
Неконтролируемое применение анаболиков может вызвать психические рас-
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стройства, печеночную недостаточность,
развитие новообразований в печени и
легких, склерозы и тромбозы, гипертрофию предстательной железы, нарушение
функций половых органов. Кроме того,
увеличение мышечной массы не сопровождается укреплением связочного аппарата, поэтому при употреблении анаболиков случаются повреждения связок, чаще
всего разрыв ахиллова сухожилия. К типичным анаболически-андрогенным стероидам относятся следующие препараты:
нандролон, станозолол, метандиенон, оксандролол, метенолон, местеролон, тренболон, оралтуринабол и болденон [1].
3. Обезболивающие.
Наркотические
обезболивающие
средства уменьшают чувствительность к
боли независимо от ее природы и причины. Спортсмены прибегают к ним, чтобы
сократить восстановительный период после ушибов и травм. Их применение запрещено только во время соревнований.
Нестероидные анальгетики не входят в
Запрещенный список ВАДА.
4. Диуретики.
Мочегонные средства - это, например, фуросемид, хлорталидон, амилорид,
ацетазоламид. В спорте их применяют
по трем причинам. В тех видах, где есть
весовые категории, диуретики помогают быстро уменьшить массу тела. Также
диуретики помогают улучшить внешний
вид в гимнастике, фигурном катании или
бодифитнесе. Обезвоживание способствует приданию мускулатуре подчеркнутых форм. И, наконец, интенсивное
мочеотделение помогает выводить из
организма другие допинги или маскировать их применение за счет существенного снижения плотности мочи. Диуретики
способны вызывать серьезные нарушения водно-электролитного равновесия,
падение кровяного давления, нарушение
ритмичности работы сердца и внезапную
смерть.
5. Пептидные гормоны
Примерами пептидных гормонов являются инсулин, гормон роста и эритропоэтин. У молодых людей гормон роста
приводит к гигантизму, у взрослых - к
акромегалии. Эритропоэтин, продуцируемый почками, стимулирует выработку и
созревание эритроцитов. Его употребление рассчитано на получение эффекта
длительных тренировок в высотных условиях, но может привести к повышенной
вязкости крови, что, в свою очередь, ведет к тромбозу кровеносных сосудов и
инфаркту со смертельным исходом, часто
во время сна. Почти все упомянутые допинговые средства применяют как лекарства. Но в этом случае их употребляют под
наблюдением врача. Пациент не подвергается физическим нагрузкам, принимает
защитные препараты и соблюдает специальную диету.
6.Маскирующие агенты
(эпитестостерон, пробенецид).
Допинговые нарушения имеют место,

когда: в ткани и жидкости тела спортсмена обнаруживают запрещенное вещество; спортсмен использует или пользуется преимуществом за счет запрещенной
техники; спортсмен признает, что он принимал или использовал запрещенное вещество или запрещенную технику. Также
спортсмен может попросить комиссию по
допингу разрешить ему принимать вещество, обычно запрещенное Правилами
ИААФ, в качестве исключения. Такое исключение может быть сделано только в
случаях четкой и обязательной медицинской необходимости. Подробности процедуры по обращению в комиссию по
допингу за разрешением можно найти в
«Процедурных Правилах допинг - контроля».
7. БАДы
Антидопинговые организации не рекомендуют прием БАДов, т.к. зачастую в
их состав входят субстанции, не обозначенные на упаковке, в том числе запрещенные.
Спортсмен принимает БАДы (витамины, минералы, протеины, энергетические
продукты и т.д.) на свой страх и риск.
Перед приемом БАДов обязательно
проконсультируйтесь с врачом!
VI. Организация, порядок
проведения допинг-контроля
Допинг-контроль является важнейшей
составной частью комплексной программы мероприятий, направленных на предотвращение применения спортсменами
запрещенных (допинговых) средств.
Принятый у нас в стране регламент
организации и проведения процедуры
допинг-контроля полностью соответствует требованиям Медицинской комиссии
МОК. Процедура допинг-контроля состоит из следующих этапов: отбор биологических проб для анализа, физикохимическое исследование отобранных
проб и оформление заключения, наложение санкций на нарушителей.
Во время соревнований спортсмен
получает уведомление о том, что, согласно правилам, он должен пройти допингконтроль. В обязательном порядке
допинг-контроль проходят победители и
призеры, а также, по решению комиссии,
один или несколько спортсменов, не занявшие призовых мест (они выбираются
по жребию). После выступления указанные спортсмены направляются в комнату
допинг-контроля. Здесь спортсмен сам
выбирает емкость для сбора пробы мочи
на анализ. Затем в присутствии наблюдателя происходит сдача пробы мочи. (Наблюдатель следит за тем, чтобы не было
фальсификации пробы). После сдачи
пробы на сосуд наклеивается номер, который также выбирает сам спортсмен.
После этого, полученная биологическая
проба делится на две равные части – пробы А и В, которые опечатываются, и им
присваивается определенный код. Таким
образом, фамилия спортсмена не упоми-

нается ни на каком из рабочих этапов (для
соблюдения полной анонимности). Копии
кодов наклеивают на протокол допингконтроля. Затем пробы упаковывают в
контейнеры для перевозки и отвозят в
лабораторию допинг-контроля. Перед
подписанием протокола допинг-контроля
спортсмен обязан сообщить комиссии
названия всех лекарств, которые он принимал перед соревнованием (т.к. некоторые лекарства содержат запрещенные
средства в минимальных количествах, например, солутан). После подписания протокола допинг-контроля спортсмену остается только ожидать результатов анализа.
Согласно регламенту проведениядопингконтроля анализу подвергается проба
А, причем не позднее, чем через 3 суток
после взятия биологической пробы. В
случае обнаружения в ней запрещенных
препаратов вскрывается и анализируется
проба В. При вскрытии пробы В может
присутствовать либо сам спортсмен, либо
его доверенное лицо. Если в пробе В также обнаруживаются запрещенные средства, то спортсмен подвергается соответствующим санкциям. Если же в пробе В не
обнаруживают запрещенного препарата,
то заключение по анализу биопробыА
признается недостоверным и санкции к
спортсмену не применяются [2].
Отказ спортсмена от прохождения
допинг-контроля или попытка фальсифицировать его результат рассматриваются
как признание им факта применения допингов со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Фальсификация результатов допингового контроля заключается в различного
рода манипуляциях, направленных на
искажение его результатов. К попыткам
фальсификации спортсмены могут прибегать, когда они заведомо уверены в положительном результате анализа биологических проб на допинг. При этом возможны
попытки подмены мочи (катетеризация и
введение в мочевой пузырь чужеродной,
заведомо свободной от запрещенных
препаратов мочи или имитирующей мочу
жидкости, использование микроконтейнеров, умышленное загрязнение мочи
ароматическими соединениями, затрудняющими идентификацию допингов. К
запрещенным манипуляциям относят также специальные хирургические операции
(например, подшивание под кожу ткани
плаценты). Применяемые для определения допинга физико-химические методы
анализа биологических проб мочи (хроматографические, массоспектрометрические, радиоимунные, иммуноферментные
и др.) весьма чувствительны и включают
компьютерную идентификацию допинговых препаратов и их производных. Они
позволяют с высокой точностью определять все применявшиеся спортсменом,
препараты, в том числе использованные
в течение последних недель и даже месяцев. Кроме того, отработаны методики,
определяющие так называемый «кровяЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ной допинг», т.е. переливание спортсмену собственной или чужой крови перед
стартом.
Если раньше допинг-контроль проходили только высококвалифицированные
спортсмены и только во время ответственных международных и внутренних соревнований, то сейчас такой контроль проводится не только в соревновательном
периоде, но и во время тренировочных
занятий, причем тестированию на допинг
подлежат все занимающиеся спортом
лица, независимо от их спортивной принадлежности.
VII. Порядок подачи запроса на
терапевтическое использование
запрещенных препаратов
Если при оказании экстренной медицинской помощи спортсменам сборных
команд России и ближайшего резерва
было использовано запрещенное в спорте вещество, необходимо засвидетельствовать факт оказания экстренной медицинской помощи и, как только появится
возможность, оформить запрос на терапевтическое использование (ТИ) по установленной Всемирным антидопинговым
агентством форме. К запросу приложить
данные медицинских обследований, выписку из медицинской карты или истории
болезни. Запрос необходимо заполнить
печатными буквами.
Процедура подачи запроса на терапевтическое использование проста. Спортсмен должен:
ɧ
ȈǹȖǾǷȉȓȈȖ Ȉȅ ȈǹȅǼȀ ȈȆȅȇȉǿǹȄȅȀ
федерацией (или напрямую с Комитетом
ПО терапевтическому использованию в
РУСАДА) и получить форму подачи заявки
на ТИ. Также требуемые формуляры можно найти на веб-сайте Всемирного Антидопингового Агентства www.wada-amaorg;
ɧ
ȄǷȆȇǷǹǿȉȓ ȋȅȇȃȊ ǾǷȆȅȂȄǼȄȄȊȕ
врачом, со своей подписью и с приложением необходимых документов в международную федерацию и КТИ. Необходимо
помнить, что запрос на ТИ нужно подавать
как минимум за 21 день до начала соревнований;
Советы по процедуре получения разрешения на терапевтическое использование:
ɧ
ȊǸǼǻǿȉǼȈȓ Ȏȉȅ ǹȒ ǹȒǸȇǷȂǿ ȄȊǽную форму, сокращенную или полную (сокращенная при использовании глюкокортикостероидов, во всех остальных случаях
– полная);
ɧ
ǾǷȆȅȂȄȖȀȉǼ ȋȅȇȃȊ ȆǼȎǷȉȄȒȃǿ
буквами. Если форма будет заполнена неразборчиво, она будет считаться недействительной и будет возвращена обратно
спортсмену;
ɧ
ǹȅ ǹȇǼȃȖ ȅȉȆȇǷǹȂǼȄǿȖ ȋȅȇȃȒ
запроса по факсу убедитесь, что приложены все необходимые документы (данные
обследований, справки и т.п.). Сделайте
копию запроса, а также запись передачи
факса и подтверждения получения факса.
МЕДИЦИНА | Апрель 2017

VIII. Права и обязанности спортсмена во
время процедуры допинг-контроля
Права спортсмена:
- право ознакомиться с удостоверением инспектора допинг-контроля (ИДК) и
шаперона/сопровождающего;
- право на представителя;
- право на получение дополнительных
разъяснений по процедуре;
- право сдавать пробу в присутствии
ИДК одного пола;
- право фиксировать замечания в протоколе допинг-контроля;
- право выбирать оборудование для
сдачи пробы: мочеприемники и компоненты для хранения из нескольких предложенных;
- право на переводчика (по возможности);
- право на отсрочку от сдачи пробы.
По согласованию с ИДК отсрочка может
быть представлена в случае если спортсмену необходимо:
ɧǾǷȁȅȄȎǿȉȓȉȇǼȄǿȇȅǹȁȊ
ɧȆǼȇǼȅǻǼȉȓȈȖ
ɧǹǾȖȉȓǻȅȁȊȃǼȄȉȒ
ɧȆȅȊȎǷȈȉǹȅǹǷȉȓǹȍǼȇǼȃȅȄǿǿȄǷǺȇǷǽдения,
ɧ ȆȇǿȄȖȉȓ ȊȎǷȈȉǿǼ ǹ ȆȇǼȈȈ
конференции,
ɧȆȅȂȊȎǿȉȓȃǼǻǿȍǿȄȈȁȊȕȆȅȃȅȐȓ
ɧȆȇǿȄȖȉȓȊȎǷȈȉǿǼǹǻǷȂȓȄǼȀȏǿȌȈȉǷȇтах;
ɧ  ȆȇǷǹȅ ȆȅȂȊȎǿȉȓ ȁȅȆǿȕ ȆȇȅȉȅȁȅȂǷ
допинг контроля;
ɧ  ȆȇǷǹȅ ȄǷ ȃȅǻǿȋǿȁǷȍǿǿ ȆȇȅȍǼǻȊры, предусмотренные для спортсменов
с ограниченными физическими возможностями.
Обязанности спортсмена:
- явиться на пункт допинг-контроля после получения уведомления и оставаться
в поле зрения ИДК/шаперона до окончания процедуры;
- предъявить документ, удостоверяющий личность;
- выполнить все требования, связанные с процедурой допинг-контроля;
- проверить правильность заполнения
протокола.
IX.Санкции к спортсменам,
уличенным в применении допинга
Обнаружение допинга грозит спортсмену суровыми наказаниями вплоть до
полного отлучения от спорта. При первом
выявлении запрещенных средств (за исключением симпатомиметических препаратов, таких как эфедрин и его производные) он дисквалифицируется на 2 года,
при повторном - пожизненно. В случае
приема симпатомиметиков в первый раз
- дисквалификация на 6 месяцев, во второй на 2 года, в третий - пожизненно. При
этом наказанию подвергается также тренер и врач, наблюдавший за спортсменом.
22 ноября 2016 года введена уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию субстанций и
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(или) методов, запрещенных для использования в спорте (УК РФ, Статья 230.1).
Теперь склонение кдопингу тренером,
специалистом по спортивной медицине
или специалистом в области физической
культуры и спорта будет наказываться
либо штрафом до 300 тысяч рублей или
в размере дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением права
занимать определенные должности на
срок до трех лет или без такового, либо
ограничением свободы на срок до года с
лишением права занимать определенные
должности на срок до трех лет или без такового.
Если эти действия совершила группа лиц по предварительному сговору
или в отношении несовершеннолетнего
или двух и более спортсменов, а также с
применением насилия или с угрозой его
применения, то предусматривается либо
штраф до 500 тысяч рублей или в размере
дохода осужденного за период до года с
лишением права занимать определенные
должности на срок до четырех лет, либо
ограничение свободы на срок до двух лет
с лишением права занимать определенные должности на срок до четырех лет,
либо лишение свободы на срок до года с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до четырех лет или
без такового.
В случае, когда деяния повлекли
смерть спортсмена по неосторожности
или другие тяжкие последствия, виновникам может грозить либо ограничение
свободы до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет или без такового,
либо до трех лет принудительных работ
или лишения свободы с лишением права
занимать должности или заниматься деятельностью на срок до пяти лет.
Аналогичное деяние, повлекшее по
неосторожности смерть спортсмена или
другие тяжкие последствия будет наказываться либо ограничением свободы на
срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового, либо
принудительными работами на срок до
трех лет с аналогичным лишением права
занимать определенные должности, либо
лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или
без такового.
В соответствии со ст. 348.11 ТК РФ помимо оснований прекращения трудового
договора, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор со спортсменом может быть
прекращен в случаях его спортивной дисквалификации на шесть и более месяцев,
а также нарушения спортсменом, в том
числе однократного, Общероссийских
антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил.
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Под спортивной дисквалификацией
понимается отстранение спортсмена от
участия в спортивных соревнованиях,
которое осуществляется международной
спортивной федерацией или общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта. Отстранение
производится за нарушение правил вида
спорта или положений (регламентов)
спортивных соревнований, или антидопинговых правил, или норм, утвержденных международными спортивными организациями, или норм, утвержденных
общероссийскими спортивными федерациями (п. 14 ст. 2 Федерального закона N
329-ФЗ).
Как сказано в п. 24 Постановления
Пленума ВС РФ, спортивная дисквалификация на срок менее шести месяцев не
является основанием прекращения трудового договора со спортсменом по п. 1
ст. 348.11 ТК РФ.
Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в
том числе использование или попытка
использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни субстанций и
(или) методов, запрещенных для использования в спорте (ч. 1 ст. 26 Федерального закона N 329-ФЗ). Антидопинговые
правила содержатся, в частности, в Общероссийских антидопинговых правилах,
утвержденных Приказом Минспорта России от 18.06.2015 N 638, и в Порядке проведения допинг-контроля, утвержденном
Приказом Минспорттуризма России от
13.05.2009 N 293.
Нарушение антидопингового правила

- одно или несколько нарушений из числа указанных в ч. 3 ст. 26 Федерального
закона N 329-ФЗ. К ним, в частности, отнесены:
- отказ спортсмена явиться на взятие
пробы, неявка спортсмена на взятие пробы
без уважительных причин после получения
уведомления в соответствии с антидопинговыми правилами или уклонение спортсмена иным образом от взятия пробы;
- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля;
- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода.
В случае нарушения антидопинговых
правил трудовой договор со спортсменом
расторгается.
Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных соревнованиях в следующих случаях:
1) спортивная дисквалификация спортсмена;
2) требование общероссийской спортивной федерации по соответствующим
виду или видам спорта, предъявленное в
соответствии с нормами, утвержденными
этой федерацией.
Работодатель отстраняет спортсмена
от участия в спортивных соревнованиях
на весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения.
В период отстранения спортсмена от
участия в спортивных соревнованиях работодатель обеспечивает его участие в
тренировочных и других мероприятиях по
подготовке к спортивным соревнованиям
с сохранением за ним части заработка в
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размере, определяемом трудовым договором, но не менее установленного статьей 155 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от
29.02.2012 N 16-ФЗ).
X. Заключение
В настоящее время все образованные
организации, а именно: медицинская
комиссия (МК) Международного Олимпийского комитета, ВАДА (Всемирное
антидопинговое агентство, учрежденное
по инициативе МОК), «РУСАДА» (независимая Национальная антидопинговая
организация, признанная Всемирным
антидопинговым агентством) направляют свою деятельность на поддержание
«чистоты» спорта в Международном
олимпийском движении, пропагандируют
честный соревновательный дух, осуществляют допинг-контроль, являющийся важнейшей составной частью комплексной
программы мероприятий, направленных
на предотвращение применения спортсменами запрещенных (допинговых)
средств.
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Ключевые слова: культурный ландшафт, природно-антропогенные образования, геосистема.
рельефу района, представленному в виде
низменностей и местами возвышенных
территорий.
Культурные ландшафты Суджанского
района условно можно разделить по степени сформированности, по степени исторической деятельности, по индивидуальной
специализации и по степени изменения.
Наиболее широко распространенная
и простая классификация – по степени изменения ландшафтов. Здесь выделяются
коренные, которые либо не испытали на
себе хозяйственной деятельности, либо
испытали ее косвенно – через техногенную миграцию химических элементов и
измененные ландшафты, которые были
преобразованы человеком, в частности к
таким относятся культурные. Выделению
такой категории ландшафтов поспособствовал социокультурный фактор, так как
антропогенное воздействие на ландшафты Суджанского района велико.
К естественно развивающимся ландшафтам в большей степени можно отнести
сельские ландшафты, а в меньшей степени
– монастырские и усадебные. В этой катеРис.1.Подходы к определению культур- гории ландшафтов природные процессы, в
���.1.������� � ����������� ����������� ���������.
результате длительных, целенаправленных
ного
ландшафта.
���������� ����������� ������, ������������� � ������ �������� –
воздействий, претерпевают определенные
Территория
Суджанского
района,
рас����������� ������� � ���������� �������������� ���������, �������
изменения. Природные компоненты ландположенная
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Восточно
– Европей����������
��������. �����������
��������
�����������
���� �������� ��� �
шафта адаптируются к этим изменениям,
ской
и обладающая
������
���� равнины
����� � ���������
� 1664 ���� ������благопри�����. ���������
в результате чего формируется ландшафт����������
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����������� ������, � ����� ������ ����� ����� ���� �����������
зад с основания в 1664 году города Суджи. и целенаправленной деятельности. Выде�������������� ���������, ���������������� ������������ � ������������
Местность заселялась быстро в основном лению этой группы ландшафтов способ����������� ����������, ������� ���������� � ������������� �������
казаками и переселенцами с Украины. ствует природный и исторический фактор
������, ��������������� � ���� ������������ � ������� �����������
На протяжении всего периода существо- формирования территории.
����������.
Монастырские и усадебные ландшафвания Суджанский район является одним
���������� ��������� ����������� ������ ������� ����� ���������
ты
входят
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монастырского ландшафта слу��������
��
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�������������
������������,
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��������
�� ��������
–
туры, территориального планирования
и Примером
жит объект, расположенный на террито����� �����������
�������� ����������
��������� �территорий,
���������� ���������,
разнообразия
ландшафтных
������� ���� ������������� ���������, � ��������� � ����� ���������
которые приурочены к неоднородному рии села Гуево, Горнальский Свято – НикоКультурный ландшафт за последние
десятилетия стал предметом повышенного
интереса, особенно в России. Привлекает
значительное внимание и само понятие
«культурный ландшафт». Оно никогда не
принадлежало всецело какой-либо одной
области знания или деятельности, но культурный ландшафт как таковой исследуется,
осмысливается и представляется в основном географией. Проблемы сохранения
ценных природных и историко-культурных
территориальных комплексов остаются
актуальными на протяжении многих лет.
Культурный ландшафт за последние десятилетия стал предметом повышенного интереса, особенно в России. К настоящему
времени в российской географической
науке обозначились три основных подхода к определению и понимаю культурного
ландшафта (рис.1).
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лаевский белогорский монастырь. В селе
Гуево располагается усадьба князя П.Д.
Долгорукого – очевидный пример усадебного ландшафта, находящегося на стадии
деградации.
Особым видом культурных ландшафтов являются сельские селитебные ландшафты. Это специфическое природноантропогенныое образованием.
В
настоящие время существует проблема
деградации и данного вида культурных
ландшафтов. С одной стороны это ведет
к запустению агроландшафтов и выводу
их из хозяйственного оборота, а с другой - увеличение нагрузки на городской
ландшафт за счет оттока населения из
сельской местности. Вышеуказанное неблагоприятно сказывается на состоянии
природно-антропогенных комплексов, что
обуславливает необходимость оптимизации сельских территорий.
Решением данных проблем является
совершенствование структуры территории за счет сбалансированной пространственной организации и рационального
размещения производительных сил. Таким образом, различные типы культурных
ландшафтов требуют оптимизации и в первую очередь, территориального планирования, что подразумевает определение
основных направлений функционального
развития и структурирование их пространственного каркаса.
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Современное общество предъявляет
кардинально новые требования к высшему образованию, направленные на его модернизацию, результатом которых должно
стать формирование в процессе обучения
профессионально грамотной, высокомотивированной, творческой личности.
Одной из острейших проблем системы
российского высшего образования является реальный переход от «знаниевого»
к деятельностному, практикоориентированному подходу. Решение этой проблемы
затрагивает не только содержательные, но
и технологические аспекты образовательного процесса. Среди которых особенно
важны технологии формирования и оценки компетенций обучающихся [1].
Целевая ориентация профессионального образования на конечный результат
обусловила необходимость проектирования стандартов профессий. Возросшие
требования современного общества к
образованию и его направленности обуславливает необходимость формирования развивающегося профессиональнообразовательного
пространства,
ключевой фигурой которого становится
личность, а целью – ее развитие, что
будет способствовать усилению фундаментальной подготовки специалистов. В
предельном выражении личность становится субъектом (инициатором активности) собственной жизнедеятельности, в
том числе и в профессиональном аспекте. Для эффективного профессионального становления необходимо уже на
этапе профессионального отбора выявлять психофизиологические особенности
личности [2] с последующим усвоением
её возможностей, психосоциальных ресурсов и профессионально-личностного
потенциала, учетом возможных барьеров профессионального развития в их
двойственной функции (преодоление
барьеров, особенно внутриличностного
характера, является мощным фактором
личностного и профессионального развития) [3]. При этом существенно возрастает

наставническая роль военного педагога,
которая всецело зависит от его профессионального мастерства.
Целью работы высшего военного
учебного заведения является подготовка
высококлассных специалистов, способных в короткие сроки выполнить поставленную задачу, максимально сохранив
при этом личный состав, находящийся в
их подчинении. На достижение этой цели
должна быть направлена работа всего
профессорско-преподавательского состава учебного заведения. Для того, чтобы
преподаватель мог успешно выполнять
свои педагогические обязанности, он
должен глубоко знать преподаваемую им
дисциплину, постоянно следить за ее развитием, хорошо владеть методикой преподавания, постоянно совершенствовать
способы обучения и воспитания, обладать
значительной общей культурой и высокими моральными качествами. Только при
этом деятельность преподавателя может
быть высокоэффективной и приводить к
максимальному результату.
Инфраструктура
образовательного
учреждения, способствующая профессиональному, педагогическому и личностному росту преподавателя должна
включать в себя современную развитую
технико-технологическую базу, позволяющую разрабатывать на основе приоритетных целевых установок вариативные
компьютерные программы организации
учебной и внеучебной работы. Эти программы следует дополнять оптимальными алгоритмами контроля и анализа всех
этапов непрерывного учебного процесса
с возможностью фиксации промежуточных результатов.
Методологической основой для разработки модели специалиста, определяющей виды, структуру и специфику его
профессионализма является компетентностный подход [4]. В процессе профессионального обучения курсант должен не
только овладеть требуемыми программой
образования компетенциями (несмотря

на то, что подходы и технологии оценки
сформированности компетенций на сегодняшний день представляют широкое поле
для творчества научно-педагогической
общественности [5]), но и научиться логически и творчески мыслить, анализировать различные ситуации, принимать
самостоятельные решения, получать
необходимую в профессиональной деятельности информацию, применять передовой опыт и научные достижения. Отмечая необходимость смещения акцента
в переориентации высшего образования
на творческую доминанту обучающихся,
следует констатировать тот факт, что первоначальным и самым важным звеном
педагогического процесса должен выступать преподаватель. В сегодняшних условиях смыслообразующим стержнем образования является сформированность
личностно значимых и профессионально
важных качеств, знания становятся фундаментальной основой развития личности, а способы деятельности – задачей.
В данной ситуации приходится признать
приоритет мотивационной компоненты
у обучающихся в достижении конечного
положительного результата – формирование профессиональных знаний, умений и
навыков в сочетании с гармонично развитой структурой личности.
К настоящему времени разработано
множество технологий, в которых достаточно хорошо обоснованы методики ее
внедрения и воспроизводимости (технология индивидуализации и дифференциации и т.п.) в учебном процессе,
но такие технологии имеют не общепедагогическое, а, как правило, – частнометодическое или локальное применение. С другой стороны, положительным
моментом является тот факт, что любая
новая технология создается на основе или
уже существующих (как правило широко
апробированных и получивших признание) технологий, или дополняется методами из других технологий, которые должны
между собой гармонично сочетаться и
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отвечать новым требуемым условиям педагогической деятельности. Так, если в
проблемных технологиях, их задачных и
диалогических формах доминируют эвристические пути, то в информационных
технологиях представлены главным образом логические способы познания и т.п.
Технологии, стимулирующие творческую
познавательную деятельность, формируют способности перестраивать имеющиеся знания, получать новые знания самостоятельно, продуктивно конструировать
процесс познания и т.п.
Общеизвестно, что все технологии
классифицируются с учетом их педагогической направленности: одни из них носят общепедагогический характер, другие
– частно-методический, третьи – локальный. В системе их использования в образовательном процессе вуза необходимо
разделение на генеральную технологию,
отражающую целевую направленность
кафедры (еще лучше – факультета, института), причем она должна быть единой, и
частные педагогические технологии (взаимосвязанные, во-первых, с генеральной
технологией и, во-вторых, отображающие
специфические цели каждого преподавателя). Эффективность, результативность
и практическая значимость от их использования и должны стать необходимыми
критериями совершенствования учебновоспитательного процесса, что, в свою

очередь, с одной стороны, предполагает
повышение качества образования, а, с
другой, – уменьшение затрат на достижение целей подготовки специалистов.
Таким образом, формирование современного
конкурентоспособного
специалиста, готового к полноценной
профессиональной
управленческой,
научно-методической,
исследовательской и другим видам деятельности требует использования такой образовательной
платформы, которая бы соответствовала
всем современным требованиям профессионального образования.
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Аннотация: в статье с позиций физиологии, психофизиологии и педагогики рассматриваются вопросы, касающиеся физического развития и совершенствования различных двигательных навыков при занятиях физической культурой и спортом.
Ключевые слова: адаптация, двигательные навыки, психофизиология спорта, спорт, средства физического воспитания, тренировочный процесс, физическая культура, физические качества, функциональное состояние.
В настоящее время все большее [2, 3, 4]. Систематические занятия физи- ся, подвижность их повышается. Все это
число исследователей посвящают свою ческими упражнениями обеспечивают облегчает возможность изменять харакнаучную деятельность изучению воз- приобретение новых двигательных навы- тер движений по ходу двигательной деядействия физических упражнений на ков и умений, а также развитие физиче- тельности.
Тренированный организм обладает
функции мозга: установлено положитель- ских качеств – быстроты, силы, вынослиное влияние интенсивных физических вости и ловкости [5, 6, 7, 8]. В организме более мощными энергетическими запанагрузок на нейротрофические процес- при этом происходят морфологические, сами. В процессе тренировки повышаетсы в мозге; выявлены особенности ре- биохимические и функциональные из- ся способность к более быстрой и полной
гиональной морфологии и физиологии менения, способствующие повышению мобилизацией резервов организма, комозга с определенными двигательными его работоспособности [9]. Состояние торые у тренированного спортсмена при
и кондиционными способностями; опи- высокой работоспособности называется работе используются более экономично,
саны нейрофизиологические характери- тренированностью. Различают трениро- чем у нетренированного. Кроме того,
стики различных спортивных состояний; ванность общую и специальную в данном тренированный человек может продолс позиций нейрофизиологии и психо- виде спорта. Основой развития трениро- жать мышечную деятельность при значифизиологии рассматриваются вопросы ванности является совершенствование тельных изменениях внутренней среды
идеомоторики, управления движением, нервной деятельности. В процессе заня- (наличие большого кислородного долга,
проприорецепции [1]. В тоже время фи- тий физическими упражнениями форми- уменьшение концентрации глюкозы в
зическое развитие в спорте является пе- руются новые временные нервные связи, крови и т.п.). Нетренированный человек
дагогическим процессом, направленным новые координации. Нервные процессы в этих условиях обычно бывает вынужден
на формирование и совершенствование при этом становятся более концентриро- прекратить работу.
Психофизиологическими основами
двигательной деятельности спортсмена, ванными. В пространстве и во времени
воспитание морально-волевых качеств взаимоотношения между ними уточняют- совершенствования физического развиПЕДАГОГИКА | Апрель 2017
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тия являются средства физического воспитания, двигательные навыки и физические качества индивида. К средствам
физического воспитания относятся физические упражнения, оздоровительные
силы природы и гигиенические факторы.
Основными средствами физического воспитания являются физические упражнения. Физическое упражнение – это
двигательное действие, специально организованное для решения задач физического воспитания. Содержание физического упражнения составляют входящие
в него действия и те основные процессы,
которые происходят в организме по ходу
выполнения упражнения, определяя величину его воздействия. В настоящее время существует несколько классификаций
физических упражнений. Наиболее приемлемой является классификация упражнений по их требованиям к физическим
качествам. Выделяются следующие виды
упражнений:
- скоростно-силовые упражнения, характеризующиеся максимальной мощностью усилий (спринтерский бег, прыжки,
поднимание штанги и т. п.);
- упражнения, требующие преимущественного проявления выносливости в
движениях циклического характера (бег
на длинные дистанции, лыжные гонки и
т.п.);
- упражнения, требующие проявления
координационных и других способностей
в условиях строго регламентированной
программы движений (акробатические
и гимнастические упражнения, прыжки в
воду и т. п.);
- упражнения, требующие комплексного проявления физических качеств в
условиях перемененных режимов двигательной деятельности, непрерывных
изменений ситуаций и форм действий
(борьба, спортивные игры и т. п.).
Помимо представленной относительно общей классификации существуют так
называемые частные классификации физических упражнений в отдельных специальных дисциплинах. Так, в биомеханике
принято делить упражнения на статические, динамические, циклические, ациклические и др.; в физиологии – упражнения максимальной, субмаксимальной,
большой и умеренной мощности.
К циклическим движениям относятся
такие, все элементы, составляющие один
цикл которых, обязательно присутствуют
в одной и той же последовательности во
всех циклах. Каждый цикл движений тесно связан с предыдущим и последующим
(ходьба, бег, плавание). Ациклические
движения не обладают слитной повторяемостью циклов и представляют собой
стереотипно следующие фазы движений,
имеющие четкое завершение (прыжки
в высоту или в длину, кувырки). При нестандартных движениях характер их выполнения целиком зависит от возникших
в данный момент условий, в которых они
должны быть выполнены. В свою очередь

нестандартные движения делятся на две
группы: на единоборства и спортивные
игры. В единоборствах сложность выбора
нужного движения определяется действиями противника, с которым спортсмен
находится в условиях непосредственного
контакта. Степень сложности действий в
спортивных играх определяется числом
участников, размерами площадки, быстротой перемещения, продолжительностью игры, ее правилами.
Оздоровительные силы природы и
гигиенические факторы также являются
средствами физического воспитания. Такие природные факторы, как солнечная
радиация, свойства воздушной и водной
Среды служат средствами укрепления
здоровья, закаливания и повышения работоспособности человека. Физические
упражнения в сочетании с естественными
факторами закаливания помогают повысить общую устойчивость организма к
ряду неблагоприятных воздействий внешней среды.
В процессе физического развития
формируются и совершенствуются специальные двигательные навыки. Этим
термином обозначают заученные привычные движения. Физиологической
основой двигательных навыков является
образование и уточнение новых временных связей в центральной нервной системе (ЦНС). Их принято рассматривать как
систему закрепленных, чередующихся в
определенном порядке, условных рефлексов. Следует отметить, что эти условные рефлексы несколько отличаются от
пищевых, болевых и других, возникающих при сочетании условных и безусловных раздражителей. При формировании
двигательных навыков условными раздражителями могут быть разнообразные
сигналы из внешней и внутренней среды.
Безусловными же раздражителями являются проприоцептивные импульсы, поступающие в ЦНС от мышц, сухожилий и связок, принимающих участие в выполнении
изучаемого движения. Эти проприоцептивные импульсы, являясь безусловными
раздражителями для данного звена двигательного навыка, в то же время служат
условными сигналами для выполнения
его последующих звеньев.
При двигательной деятельности человека имеют значение первая и вторая
сигнальные системы головного мозга. В
процессе обучения новым движениям
особенно велика роль второй сигнальной
системы. Разучиваемое движение должно быть осознанно и осмысленно. Точные
предварительные представления о движении облегчают правильное его выполнение. На основе учения о взаимодействии первой и второй сигнальных систем
установлено, что обучение двигательным
навыкам протекает наиболее эффективно при сочетании словесного объяснения
и показа.
Большое значение для успешной двигательной деятельности имеет инфор-

мация от экстеро- и интерорецепторов о
ходе выполнения отдельных движений и
об изменениях, происходящих во внешней и внутренней среде. Эта информация
также обеспечивается органами чувств
(анализаторами), функции которых совершенствуются при занятиях физическими упражнениями. Однако в ряде случаев
при формировании двигательных навыков информация, поступающая от органов чувств, может быть недостаточной.
Учитывая это, эффективность обучения
может повышаться путем применения
специальных приемов и средств (различные ориентиры и способы, обеспечивающие точную оценку амплитуды движений,
их ритма и темпа), позволяющих исправлять движение по ходу его выполнения.
Совершенствование
двигательных
навыков во многом зависит от степени
их закрепления. Вновь формирующиеся
двигательные навыки неустойчивы, поэтому упрочение их осуществляется путем
многократных повторений. В ЦНС при
этом складывается строго определенная
система процессов возбуждения и торможения, называемая динамическим стереотипом. Эта закономерность нервной деятельности появляется при формировании
любых двигательных навыков. Особенно
ярко значение динамической стереотипии нервных процессов проявляется в
тех видах спорта, где оценка выполнения
движений производится по их внешней
структуре (спортивная гимнастика, прыжки в воду с вышки и с трамплина и др.). В
видах спорта, где большее значение имеет не характер выполнения движений, а
их конечный результат (единоборства,
спортивные игры и др.), стереотипными
являются лишь отдельные приемы. Движение же в целом постоянно изменяется
соответственно требованиям обстановки.
В этом случае решающую роль играет уже
не стереотипия нервных процессов, а,
наоборот, их большая подвижность.
Формирование двигательных навыков имеет этапный характер. На первом
этапе формируется замысел и программа
действия, а также образ результата. На
втором этапе формирования двигательного навыка выделяют три стадии. Первая стадия формирования двигательного
навыка (стадия генерализации) – характеризуется широкой иррадиацией возбудительного процесса в ЦНС. В связи с
этим ответные реакции на поступающие
раздражения имеют генерализированный (обобщенный) характер. Иррадиация возбудительного процесса в нервных
центрах сопровождается вовлечением
в работу многих мышц, участие которых
в выполняемом движении не только не
нужно, но даже затрудняет его. Динамический стереотип нервных процессов в
первой стадии формирования двигательного навыка еще отсутствует, поэтому выполняемые движения малоэффективны и
сравнительно очень утомительны. Вторая
стадия формирования двигательного наЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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выка – стадия концентрации возбудительных и тормозных процессов. Постепенное
развитие дифференцированного торможения способствует в этой стадии сосредоточению возбуждения в строго определенных нервных центрах. Становление
динамического стереотипа нервных процессов в общих чертах заканчивается.
Однако он еще недостаточно закреплен,
поэтому при изменении условий внешней
и внутренней среды могут возникать значительные нарушения двигательной деятельности. Третья стадия формирования
двигательного навыка (стадия автоматизации или стабилизации) характеризуется
дальнейшим уточнением и закреплением
динамического стереотипа нервных процессов, лежащего в основе разучиваемого движения. В связи с этим двигательный
навык стабилизируется, т.е. он правильно
выполняется в даже необычных условиях.
В третьей стадии заканчивается автоматизация отдельных компонентов двигательного навыка.
Стадии формирования двигательного навыка имеют разную продолжительность. Это зависит от сложности изучаемого движения и от степени общей и
специальной физической подготовленности обучающегося. При наличии высокой
физической подготовленности первая
стадия может вообще отсутствовать.
Для спортивного совершенствования
большое значение имеет автоматизация
выполняемых движений, которая способствует необходимой точности, легкости
и экономичности их выполнения. Характерной чертой автоматизированных движений является неосознаваемостъ тех
или иных их компонентов. Сознание при
этом как бы «освобождается от контроля» за выполнением этих компонентов и
направляется на решение иных, более
сложных задач (например, тактических).
Механизм автоматизации движений до
настоящего времени остается не вполне
выясненным. С позиций учения академика И.П. Павлова о высшей нервной
деятельности сознание является деятельностью клеток коры больших полушарий,
находящихся в данный момент в состоянии оптимальной возбудимости. Неосознаваемая же (автоматизированная)
деятельность выполняется при участии
корковых центров, находящихся в состоянии пониженной возбудимости. На
последних этапах обучения, когда необходимый стереотип нервных процессов
уже достаточно упрочен, отдельные компоненты движения могут осуществляться
при участии корковых центров, находящихся в состоянии пониженной возбудимости, и в связи с этим не осознаваться.
Чем совершеннее двигательный навык,
тем лучше закреплен стереотип нервных
процессов, лежащий в его основе, и тем
большее число отдельных компонентов
движения может не осознаваться. Однако
целостная, целенаправленная деятельность человека, состоящая из многих,
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разных по сложности двигательных навыков, всегда контролируется сознанием и
никогда не может быть полностью автоматизированной. Автоматизация движений
представляет собой благоприятное явление, экономизирующее нервную деятельность и позволяющее более полно и тонко
осознавать наиболее существенные компоненты движений.
Огромное значение при формировании и выполнении двигательных навыков имеют органы чувств, отражающие информацию о состоянии внешней
и внутренней среды. Наибольшую роль
при этом играет двигательный анализатор (проприоцептивная чувствительность
мышц, сухожилий и связок), обеспечивающий восприятие степени напряжения
и расслабления мышц при выполнении
движений. Большое значение для восприятия положения тела и его частей в
пространстве имеет тактильный анализатор. Важную роль в получении информации о положении тела в пространстве и
об ускорениях движений играет вестибулярный аппарат. При сложной двигательной деятельности, требующей быстрой и
правильной ориентации в окружающей
обстановке, решающее значение приобретает зрительный анализатор. Временное выключение (с экспериментальной
целью) или ограничение функций одного
из анализаторов ведет к нарушению двигательной деятельности. При этом чем
сложнее выполняемое движение, тем
больше оно нарушается при прекращении
или ограничении информации об особенностях состояния отдельных органов тела
и изменениях во внешней среде.
Сложная анализирующая и синтезирующая деятельность мозга, обеспечивающая выполнение движений, может
быть точной и эффективной лишь при
нормальных функциях анализаторов.
Систематические занятия физическими
упражнениями ведут к совершенствованию их деятельности. При этом в зависимости от требований, возникающих при
мышечной деятельности, избирательно
совершенствуются функции того или иного анализатора. Например, спортивные
игры, развивая функции всех анализаторов, наиболее эффективно совершенствуют зрительный анализатор: под
влиянием систематической тренировки
расширяется поле зрения и развивается
мышечный аппарат глаза. Упражнения,
выполняемые при уменьшенной опоре
или характеризующиеся вращениями
тела, совершенствуют функции вестибулярного анализатора.
При занятиях физическими упражнениями, особенно при спортивной деятельности, осуществление движений связано с преодолением многих трудностей.
Они обусловлены, прежде всего, более
или менее сложной координацией выполняемых движений. Кроме того, для многих физических упражнений характерно
развитие значительных мышечных напря-
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жений, так как они выполняются либо с
большой скоростью, либо в течение длительного времени. В процессе тренировки путем формирования двигательных
навыков и развития соответствующих двигательных качеств организм адаптируется
к преодолению этих трудностей. Развитие
и проявление физических качеств (быстроты, силы, выносливости и ловкости)
происходит взаимосвязано. Например,
быстрота движений в большой мере зависит от силы мышц, а проявление силы во
многих случаях (при толчке и рывке штанги, при нанесении удара в боксе, и т.п.)
обусловлено скоростными качествами
человека. Занятие одним из видов физических упражнений, в процессе которого
совершенствуется главным образом одно
из двигательных качеств, положительно
влияет и на развитие других. Однако следует отметить, что у высококвалифицированных спортсменов преимущественное
развитие одного из физических качеств
может оказывать отрицательное воздействие на другие (например, тренировка,
направленная на развитие выносливости,
может снижать скоростные качества). При
общем физиологическом механизме развития всех физических качеств каждое из
них специфично, т. е. может проявляться
в максимальной степени лишь при определенной двигательной деятельности.
Совершенствование двигательных качеств зависит от биохимических, морфологических и функциональных перестроек всех систем организма. Наибольшие
сдвиги при этом наблюдаются в состоянии
центральной нервной системы, в скелетных мышцах и сердце. Изменения в организме, обусловливающие развитие силы,
быстроты, выносливости и ловкости,
происходят в результате формирования
и закрепления временных связей между
центрами, регулирующими различные
функции организма. Эти связи закрепляются при систематических занятиях
физическими упражнениями. Прекращение занятий ведет к их угасанию и, соответственно, к снижению силы, быстроты и
выносливости. Развитие каждого физического качества отличается специфическими особенностями.
Ловкостью называется способность
выполнять координированные движения, характеризующиеся необходимой
амплитудой, направлением и скоростью.
В основе проявления ловкости лежит точная деятельность нервных центров, высокая подвижность и уравновешенность
нервных процессов. Проявление ловкости в большой степени зависит от правильного и достаточно быстрого анализа
раздражений, поступающих в центральную нервную систему и точной дозировки
возникающих в ответ мышечных усилий.
Особое значение при этом имеет сложное
сочетание работы различных мышечных
групп.
Сила человека характеризуется величиной максимальных напряжений,
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которые могут развивать его мышцы при
возбуждении. При этом в одних случаях
проявление силы может быть обеспечено
главным образом путем развития максимального напряжения мышц (например,
при выполнении жима штанги), в других
случаях сила мышц обусловлена за счет
развития максимальной скорости их сокращения (выполнение толчка и рывка
штанги, нанесение ударов в боксе и т.п.).
Сила мышцы при прочих равных условиях
зависит от ее физиологического поперечника. Большое значение имеют также
биохимические особенности мышечной
ткани: количество и свойства сократительных белков, энергетические ресурсы,
активность ферментативных систем, обеспечивающих эффективность окислительных и восстановительных реакций. Для
проявления максимальной силы мышц
необходимо одновременное вовлечение в сократительный акт наибольшего
числа ее двигательных единиц и развитие максимального напряжения каждой
из них. Кроме того, степень напряжения
и укорочения каждой мышцы зависит от
степени расслабления ее антагониста.
Все эти особенности в деятельности скелетных мышц при силовой работе обеспечиваются соответствующими нервными
процессами. Возбуждение в центрах, посылающих поток эфферентных импульсов к мышцам, должно быть предельно
концентрированным как в пространстве,
так и во времени. Большое значение для
развития силы имеет симпатическая иннервация скелетных мышц, оказывающая
на них адаптационно-трофическое воздействие.
Быстрота характеризуется величиной максимальной скорости, с которой
человек может осуществлять двигательную деятельность. Проявления быстроты
очень разнообразны, наиболее важными
формами являются быстрота реакции на
тот или иной сигнал и быстрота смены
одного движения другим. Быстрота реакций зависит от скорости возникновения
возбуждения в нервных центрах и скелетных мышцах. Очень важной при этом
является способность нервных клеток и
периферического двигательного аппарата быстро переключаться от состояния
покоя на высокий уровень деятельности.
Эта способность обусловлена наличием
высокой функциональной подвижности.
Быстрота движений зависит от крутизны
нарастания тетанического сокращения
мышц. При этом, чем быстрее происходит
одиночное сокращение мышцы и чем
больше частота нервных импульсов, тем
относительно быстрее достигается максимум сокращения мышцы. Высокая частота
нервных импульсов и ее усвоение мышцами обеспечиваются повышенной лабильностью нервных и мышечных клеток.
Быстрота смены одного движения другим
обусловлена, возможно, быстрым чередованием сокращения и расслабления
работающих мышц. В основе этого лежит

быстрая смена процессов возбуждения
и торможения в центрах, что возможно
лишь при их высокой подвижности. Кроме того, частота смены сокращений и
расслаблений мышц зависит от скорости
протекания в них реакций расщепления
аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).
Выносливость человека характеризуется максимально возможной длительностью выполнения работы. Развитие
выносливости обусловлено увеличением
экономичности движений, улучшением
координации деятельности двигательного аппарата и внутренних органов, установлением необходимого равновесия
между биохимическими процессами расщепления и восстановления, а также расширением функциональных возможностей всех систем организма. Кроме того,
длительное выполнение работы требует
адаптации к продолжению мышечной деятельности при нарастающих вменениях
внутренней среды (наличие кислородного долга, уменьшение концентрации глюкозы в крови и т.п.).
Выносливость к длительной работе зависит, прежде всего, от функциональной
устойчивости нервных центров к длительному воздействию импульсов с периферии и от аэробной производительности
организма. Это достигается путем тонкой
координации: работы органов дыхания,
кровообращения и двигательного аппарата. Кроме того, для поддержания работоспособности при длительной работе
большое значение имеет увеличение
энергетических запасов и возможность
их более полного использования.
Выносливость к скоростной работе
(скоростная выносливость) характеризуется способностью поддерживать в течение необходимого времени относительно
большую скорость движений. Для обеспечения этого наиболее важным является
сохранение высокой лабильности нервных центров и мышц и высокой подвижности нервных процессов. Это является
очень трудным, так как высокие ритмы
деятельности нервных клеток сочетаются
в этих условиях со значительными изменениями во внутренней среде организма.
Развитие скоростной выносливости требует высокого уровня аэробной и анаэробной производительности.
Выносливость к силовой работе и
статическим усилиям характеризуется
способностью выполнять их достаточно
длительное время. Она обусловлена теми
же изменениями в организме, которые
обеспечивают и проявление силы. Однако при длительной силовой работе нервные клетки должны не только развивать
концентрированные, характеризующиеся высокими ритмами, процессы возбуждения, но и поддерживать их длительное
время или развивать повторно. Для этого необходима большая сила и уравновешенность нервных процессов (по И.П.
Павлову), достаточный запас богатых
энергией веществ в нервных и мышечных

клетках и способность к быстрому аэробному и анаэробному восстановлению этого запаса.
Среди наиболее оптимальных направлений физического развития в спорте
являются: индивидуальный подход в процессе отбора и спортивной ориентации;
индивидуализация средств и методов
тренировки; индивидуализация тренировочной нагрузки. Это может быть достигнуто своевременным получением информации об ответной реакции организма
спортсмена на физическую нагрузку, об
уровне развитости его физических качеств, степени технической подготовленности, состоянии адаптационного потенциала и напряженности адаптационных
систем организма, разработкой индивидуальной модели тренировочной программы и программы соревновательной
деятельности [10]. Немаловажную роль
играет использование при физической
подготовке информационных технологий,
которые позволяют эффективно следить
за состоянием здоровья, дают возможность вести точную статистику спортивной
деятельности, помогают мобилизовать
творческие возможности, физические
и интеллектуальные возможности спортсменов [11]. Для оценки уровня физической подготовленности, максимальной
физической работоспособности, состояния неспецифических адаптационных
механизмов с последующей коррекцией
функционального состояния спортсмена
с целью индивидуального динамического функционального контроля и оптимизации тренировочного процесса может
быть с успехом применена методика анализа вариабельности сердечного ритма
[12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
Таким образом, физическое развитие
в спорте – это педагогический специализированный процесс, объединяющий
физическую, техническую, тактическую,
психическую, моральную и волевую подготовку и направленный на всестороннее
физическое и психическое воспитание
личности в целях достижения высоких результатов при занятиях физической культурой и спортом.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
ПРИМЕНЕНИЯ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ
Саратовский Д.В., Ратников С.В., Гайдамакин А.В.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы методики формирования у обучающихся умений и навыков, связанных с применением табельного оружия сотрудниками органов внутренних дел в различных ситуациях.
Ключевые слова: умения и навыки, табельное оружие, полигонная база, интерактивно-боевой тир, огневой контакт, маятниковая мишень.
Содержание практических занятий трудников органов внутренних дел» ного оружия для задержания и обезврепо дисциплинам «Тактико-специальная предусматривает формирование устой- живания вооруженных и особо опасных
подготовка», «Личная безопасность со- чивых навыков применения огнестрель- преступников, в условиях ограниченного
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времени, быстро меняющейся обстановки, наличии стрессовых ситуаций и сбивающих факторов.
В стрессовой ситуации, связанной с
применением табельного огнестрельного оружия нет времени на обдумывание.
Поэтому в случае огневого контакта все
действия должны доходить до уровня
условных рефлексов. Особое внимание
следует уделять быстрому извлечению
оружия из кобуры и производству первого выстрела [1, 2]. Простые занятия и тренировки позволят сотруднику ОВД повысить готовность к выполнению задачи с
применением оружия в несколько раз.
Неподготовленный сотрудник может потратить на открытие огня до 10 секунд.
Обученный сотрудник способен выполнить эту задачу за 1,5-2 секунды. Вопрос
быстрого извлечения пистолета из кобуры
стоит все время с тех пор, как появились
пистолеты и револьверы. При огневом
контакте побеждает как правило тот, кто
успел выстрелить первым. Чтобы научится мгновенно извлекать оружие, быстро
досылать патрон в патронник и производить выстрел, необходимо настойчиво
и упорно тренироваться. Только со временем тело и руки приобретают нужную
координацию, привыкают к геометрии и
весовому балансу оружия.
К числу элементов тактической огневой подготовки, направленной на противостояние вооружённому противнику,
также относится: уход с линии огня, изменение дистанции, изменение положения
тела с целью уменьшения площади его поражения, умение передвигаться различными способами, умение использовать
окружающую обстановку для укрытия [3,
4, 5].
На практических занятиях на стрелковом полигоне после краткого пояснения,
обучающийся вводится в тактическую обстановку. Затем при отработке учебного
вопроса эта обстановка не изменяется
либо изменяется незначительно, а обучающиеся один за другим отрабатывают
один и тот же алгоритм действий, одну и
ту же последовательность тактических шагов (уяснение задачи, оценка обстановки,
принятие и реализация решения). После
этого преподаватель осуществляет краткий разбор действий и ошибок и объявляют наиболее целесообразное в данной
обстановке и в рамках одного варианта
решение, обращая внимание в основном
на технику действий.
На первом этапе происходит начальное разучивание упражнения, создается
умение выполнять основу техники двигательного действия, т.е. воспроизводить
технику в «грубой форме», концентрируя
внимание на ее звеньях.
На втором этапе упражнение разучивается углубленно, создается умение выполнять его относительно совершенно.
Некоторые элементы двигательного действия при этом частично закрепляются
и автоматизируются. Внимание обучаю-

щихся сосредоточивается на анализе отдельных деталей техники целостного
двигательного действия, осознании его
пространственных, временных и динамических характеристик. При этом следует
обращать внимание обучающихся на понимание смысла разучиваемых движений
и причин возникновения ошибок.
На третьем этапе обеспечивается закрепление и совершенствование техники выполнения упражнения, создается
навык и формируется способность целесообразно применять двигательное действие в реальных условиях практической
деятельности. Закрепление происходит
в процессе многократного повторения
разученного действия в относительно постоянных внешних условиях. Попутно осуществляется дальнейшее совершенствование техники двигательного действия.
Таким образом, достигается необходимая
прочность навыка, основным критерием
которой является стабильность техники
выполнения упражнения и формирование динамического стереотипа [6].
Ближний бой по силе эмоционального
переживания гораздо сильнее и полнее,
чем бой на большой дистанции. Психобиологическая сущность возникающего
в этой ситуации боевого стресса заключается в перепрограммировании ресурсов
человеческого организма на выживание
в возникших экстремальных условиях. В
таких условиях сохранение психического
равновесия является важнейшим условием для сохранения боевой готовности
и адекватных действий [7]. Готовность к
ближнему бою – показатель общей высокой подготовки сотрудника. В ближнем
бою психофизиологические возможности
человека проявляются наиболее полно.
Эти возможности позволяют человеку
стрелять, используя грубую моторику, т.е.
не прицельно.
Как правило, стрельба на коротких
расстояниях происходит по принципу неприцельной, интуитивной. Происходит
это по нескольким причинам: при явной
угрозе жизни на короткой дистанции,
человек неспособен оторвать взгляд от
источника опасности и смотреть на прицельные приспособления, не способен
плавно нажимать на спусковой крючок и
держать ровную мушку [8]. На дистанциях
стрельбы менее десяти метров рекомендуется, фокусировать взгляд не на прицельных приспособлениях, а на мишени,
мушку и целик видеть нечетко, т.к. на таких дистанциях преимущество прицельной стрельбы неочевидно.
Сужение внимания на прицельных
приспособлениях требуют предельной
концентрации зрения на них, лишают
стрелка видения полной картины боя,
где нападающих может быть несколько.
Выброс адреналина, обусловленный реакцией человека на ситуации, в которых
приходится принимать мгновенное решение, вызывает расширение зрачков,
вследствие чего максимально увеличива-
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������� ������� ��������� � ���

�����������
��������� ���
ется объем света, достигающий
сетчатки
(чем больше размер
тем ниже
�������зрачка,
�� ��������
�������� ���
острота зрения.) В результате и без того
������������
�������
мелкие прицельные
приспособления
ста- ��������
новятся трудноразличимыми.
��� ����������
На близких дистанциях
боя нет вре-������� �
мени тщательно
прицеливаться.
Время ����� �
�� �������� �����������,
реагирования на цель (осознание угро���������
� ���������
���
зы – принятие����
решения
– выстрел)
с
приближением цели резко сокращается.
В этом случае �����������
вынос оружия«���������
на линию ���», ��
прицеливания ������������
(производство выстрела)
���������� �����
идет, основываясь на эффекте мышечной
�������),корректировку,
����� ������ � ������
памяти, а на конечную
доводку оружия (прицельные приспо����������
�������,
����� ����
собления – цель)
времени �уже
не остается. В условиях
ближнего
боя
время
на
������ � �����. � ����� �������
обнаружение и обстрел цели обычно не
(���.
1-3). при
превышает 2-3 �������
секунд. Как
правило,
нападении на сотрудников полиции делается расчет на внезапность (застать в
врасплох), дерзкие и активные действия,
быстрый отход.
В условиях скоротечного огневого
контакта очень важным является не только быстро и точно произвести выстрел, но
и уйти самому с линии возможного огня
противника (выстрела).
При удачном стечении обстоятельств,
при огневом контакте, возникает возможность использования укрытий, тем более
что в населенных пунктах их предостаточно. Это стены домов, заборы, скамейки
и т.д. Но мало иметь укрытие, нужно еще
тактически грамотно его использовать,
минимизируя площадь поражения тела,
выступающую из-за укрытия. В идеале это
только часть руки, удерживающей оружие
и примерно треть головы стрелка.
Укрытия используются для затруднения наблюдения противнику и для защиты от его огня.
К ошибкам стрельбы из-за укрытия
следует отнести очень близкое расположение стрелка к боковому срезу укрытия.
Мало того, что это увеличивает площадь
поражения, это чревато опасными рикошетами от укрытия, либо действиями противника, возможно расположенным близко за укрытием. Также ошибкой следует
считать вынос локтя за пределы укрытия,
который следует прижимать к корпусу.
Оптимальным считается расположение стрелка, когда срез его оружия отстоит на двадцать тридцать сантиметров от
внутренней стены укрытия. Это минимизирует площадь поражения и позволяет
легко маневрировать.
Для уменьшения площади собственного поражения при огневом контакте на
коротких расстояниях, может применяться способ ухода с линии ведения огня переходом в положение для стрельбы лежа
на спине. Для этого выполняется «скрестный шаг», путем заведения правой ноги
за левую. Одновременно понижается
центр тяжести (сотрудник перекатывается
на ягодицы), далее плавно и быстро переходит на спину, при этом колени и стопы
разводятся в стороны, локти плотно приЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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из кобуры и досылая патрон в патронник нять. Все это заставляет уделять больше
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открывает огонь по мишени. В данном
случае имитируется ситуация, когда сотрудник полиции подходит к гражданам,
для поверки документов, и происходит
внезапное нападение с попыткой завладения оружия (рис. 4-7).
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внимания таким важным составляющим
профессиональной деятельности, как
специальная боевая подготовка, культура обращения с оружием, готовность сотрудника полиции решать любые задачи
по обеспечению общественной безопас-
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ТАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА КАК СРЕДСТВО
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Саратовский Д.В., Ратников С.В., Гайдамакин А.В.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань
Аннотация: в статье рассмотрены общие принципы подготовки сотрудников органов внутренних дел к возможному «огневому
контакту» с преступником.
Ключевые слова: огневой контакт, «перестрелка», техника скоростной стрельбы, тактическая подготовка, тактическая стрельба.
Общим правилом тактической стрел- циональность и эффективность действий нение и правильно оценить его, не менее
ковой подготовки является обязательное становятся залогом успеха. Успех опреде- важно проанализировать полученный ресочетание отработки техники стрельбы с ляется быстрым поражением противника. зультат, сделать соответствующие выводы
психологической подготовкой. Реальная Психологически важна способность и го- и на их основе скорректировать дальнейтактическая обстановка лучше определя- товность в момент опасности немедленно шие занятия.
Для тактической стрелковой подготовется не словом «стрельба», а словом «пе- перейти к решительным, агрессивным
рестрелка». Последняя характеризуется действиям [2]. Внимание сосредотачи- ки полезно усвоить несколько принцивнезапностью возникновения «огневого вается только на источнике опасности и пов.
1. Успеха добивается стрелок, а не оруконтакта», его быстротечностью и напря- стремлении поразить его в кратчайшее
женностью. Все эти факторы порождают время. Крепкие нервы важны и тогда, жие. Уверенность стрелка в том, что его
естественное состояние стресса у стрел- когда критическая ситуация еще не пере- пистолет – действительно смертоносное
ка. При стрессе резко учащается дыхание росла в перестрелку и есть шанс избежать оружие, безусловно, необходима, но возлагать надежды только на качество самои сердцебиение, повышается кровяное последней.
Для максимального эффекта трени- го оружия – значит заведомо проиграть.
давление, ухудшается координация движений, повышается потоотделение, из- ровка должна строго сочетаться со зна- Мастер всегда стоит дороже инструмента.
2. Положение, из которого приходится
меняется восприятие окружающего [1]. нием технологии применения стрелкоСостояние стрелка значительно отличает- вых упражнений в учебном процессе. стрелять в реальной ситуации, отличается
ся от того, к которому он привык в тире. Сотрудники полиции должны постоянно от спортивной стойки, в частности, надо
В этих условиях сложные спортивные тренироваться не просто в стрельбе, а в учитывать инстинктивное стремление четехники неприемлемы и реальную пользу тактической стрельбе, которая сильно от- ловека укрыться, пригнуться к земле или
приносит лишь базовая подготовка, до- личается от спортивной или зачетной [3, присесть, когда начинается перестрелка.
веденная до автоматизма. Простота, ра- 4, 5]. Мало выполнить то или иное упраж- Стрельба по мишеням с определенной,
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четко выверенной дистанции – недостаточная подготовка к реальному столкновению. Часто случается, что стрелок,
показывающий прекрасные результаты в
тире, в перестрелке словно держит впервые в руках пистолет. Обязательным элементом в тактической подготовке должно
стать обучение пользованию различными укрытиями и стрельбе из-за укрытий,
из различных положений, в том числе со
сменой позиции.
3. Мимолетного взгляда на цель недостаточно для ее верной идентификации и
наведения оружия. Цель и та область, которую следует поразить должна постоянно
находиться в фокусе внимания стрелка.
4. Контроль за расходом патронов
– один из главных принципов ведения
огня. Хотя многие перестрелки заканчиваются после нескольких выстрелов.
Не всегда будет достаточно одного магазина. Часто стрелок делает шесть выстрелов, будучи уверенным, что стрелял
только дважды [6].
Исключительное значение имеет не
скорострельность вообще, а быстрота, с
которой может быть открыт огонь. Весьма показательна статистика применения
оружия сотрудниками правоохранительных органов в схватках с преступниками. Поединок длится около 3 секунд. Его
участниками расходуется в среднем до
поражения одной из сторон 3 патрона.
Большинство схваток происходят на дистанции менее 7 метров, зачастую при
слабом освещении, и на их результат существенное влияние оказывают реакция
стреляющего и место расположения оружия относительно его руки. Техника скоростной стрельбы основывается на том,
что все операции по обнаружению целей,
прицеливанию, перемещению оружия по
вертикали и горизонтали, восстановлению наводки происходят в едином цикле
за ограниченное время [7, 8, 9, 10].
Во время перестрелок стрельба классифицируется следующим образом:
1) предупреждающая, – как правило,
ведется в воздух или из-за укрытия и имеет целью показать преступникам, что сотрудник вооружен. Такая стрельба обычно отрезвляюще действует на агрессивно
настроенных людей и удерживает их от
совершения преступления;
2) стрельба на задержание – ведется
по конечностям;
3) стрельба на поражение – это крайняя мера самозащиты не только самого
себя, но и для окружающих, и вестись она
должна наверняка.
Перестрелка обычно происходит на
небольшой дистанции. Сложно предугадать как будет развиваться ситуация, тем
не менее есть некоторые рекомендации
для стрельбы в различных условиях.
Если сотрудник полиции оказался в
перестрелке, то в такой ситуации предпочтительней делать два выстрела подряд
(флеш) и менять положение для стрельбы,
то есть уходить в сторону, чтобы преступПЕДАГОГИКА | Апрель 2017

ник не попал в него. Как правило, вторая
пуля попадает выше, что повышает вероятность поражения противника.
Перестрелки на улицах затрудняются
из-за наличия людей, киосков, движущихся автомобилей, перемещения цели
из одного укрытия к другому, ответного
огня со стороны преступника.
При ведении такой стрельбы необходимо учитывать следующее:
1) малая дистанция перестрелки от 3
до 10 метров исключает возможность перехода в укрытие, а если она появляется,
то в редких случаях;
2) при необходимости мгновенного
открытия огня. А также в сумеречное и
ночное время целесообразно использовать инстинктивный вариант стрельбы, то
есть стрельбу без прицеливания;
3) необходимо постоянно помнить, что
во время перестрелок не должны подвергаться опасности посторонние граждане.
Во время перестрелки в сумеречное
и ночное время стрелок просто направляет оружие в сторону предположительного нахождения преступника, делает
несколько выстрелов, после чего быстро
меняет позицию.
Также нельзя не учитывать и стрессфактор. В ситуация, опасных для жизни,
у человека повышается кровяное давление, выделяется большое количество
адреналина. Следовательно, возрастает
невосприимчивость к болевым ощущениям, человек может не заметить огнестрельного ранения. Необходимо подчеркнуть. Что при стрельбе в реальных
условиях чувство страха у отдельных
стрелков может доминировать и вызвать
индивидуальные негативные реакции.
Не менее серьезное внимание должно
уделяться психологической устойчивости
сотрудника ОВД. Нередко можно наблюдать картину, когда некий сотрудник показывает хорошие, устойчивые результаты
в обычной ситуации, но «ломается» при
первом же усложнении вводной (ограничение по времени, предварительная
физическая нагрузка, наличие звуковых
или световых раздражителей и т.п.) Но
наиболее сложной задачей является вырабатывание у стрелка психологической
доминанты стрельбы на поражение, когда целью будет не абстрактная бумажная
или фанерная мишень, а живой человек,
пусть даже и преступник или террорист
[11, 12, 13, 14].
Сотрудник обязательно должен быть
подготовлен к огневому контакту. От его
действий в критический момент может зависеть не только его собственная жизнь,
но и жизнь и здоровье граждан, напарника или заложника.
Таким образом, с помощью грамотного формирования практических навыков
на основе конкретных стрелковых упражнений можно выстроить целую систему
подготовки, максимально учитывающую
особенности работы того или иного подразделения ОВД.
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ПОДХОД В ВЕБ�АНАЛИТИКЕ
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Студент магистратуры, Южно-Российский государственный политехнический
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Аннотация: В статье анализируются компоненты методологии Trinity. Дается подробная характеристика каждому компоненту
данной методологии. Показана реализация схемы единой стратегии Trinity. Приводятся примеры использования данной технологии
на практике. В заключение делаются определенные выводы и рекомендации.
Ключевые слова: Технология Trinity, веб-аналитика, идентификатор сеанса, бизнес-анализ, анализ A/B, веб-ресурс, cookie,
анализ поведения, анализ результатов деятельности, впечатление
Trinity-это новая парадигма, карди- ключевых слов, но и для внутреннего понально новый способ принятия решений иска сайта.
Задача данного компонента заключав веб-аналитике. Trinity представляет собой нечто большее, чем просто анализ ется в интеллектуальном анализе посещаемости сайта.
посещаемости сайта.
Второй компонент - это анализ резульTrinity содержит три компонента:
Первый компонент-анализ поведения татов деятельности (outcomes alalysis).
(behavior analysis), который традиционно Этот компонент существует для того, чтосчитается анализом данных посещаемо- бы измерить, насколько хорошо веб-сайт
соответствует своему предназначению. С
сти сайта.
Цель анализа поведения состоит в точки зрения веб-аналитики, это улучшентом, чтобы выяснить намерения посети- ный замер показателя переходов. Для
телей веб-ресурса на основании собран- сайта электронной коммерции-это еще
ных о них данных. После сбора данных и измерение дохода. Каждый веб-ресурс
о посещаемости веб-ресурса, их необхо- должен иметь ясно формулированный
димо сегментировать по популярности результат. Если нет возможности замессылок. Стратегия Trinity поощряет изме- рить все нюансы результатов, Trinity рекорение общего времени на сайте. Trinity мендует полагаться на замер поведения
предлагает проводить анализ плотности в целом (анализ посещаемости сайта), но
����� � ���������� �������� ���-�������, ������� �������������
щелчков с использованием отчета нало- в данной рекомендации есть свои мину��������������� ������������ � ������� �� ����������������� �������������
жения данных на сайт. Также необходимо сы: если нет возможности надежно заме���-�������.
широко сегментировать данные на мно- рить результаты деятельности, то никакой
жество уровней. Поисковой анализ необ- анализ поведения не даст положительноходимо проводить не только для внешних го результата.
Третий и последний компонент
технологии Trinity – это впечатление
(experience). В веб-аналитике существует множество способов выяснить
впечатления клиентов о веб-ресурсе:
опрос, количественные и качественные статистические методики, алгоритмы Big Date, A/B анализ, многопараметрические проверки. Все эти
методики позволяют «проникнуть» в
мысли пользователей веб-ресурса.
Для каждого элемента технологии
существует соответствующий элемент
и подразумевается применение различных методик и подходов.
Создание единой технологии Trinity
При внедрении Trinity необходимо
использовать
все элементы техноРисунок 1 - Единая стратегия Trinity

логии воедино.
Например, если клиенты веб-ресурса
передают заказы, временный идентификатор сеанса(session_id), идентификатор
файла cookie (cookie_id) могут быть внесены в БД заказов. Это поможет провести
глубоко сегментированный анализ поведения клиентов веб-ресурса.
Еще одним плюсом передачи идентификатора сеанса(session_id) системе обзора, является возможность проведения
сегментации неудовлетворенных клиентов на основе просмотра результатов их
деятельности. Затем при использовании
системы веб-аналитики можно провести
анализ посещаемости сайта и обнаружить
страницы веб-ресурса, которые просматривают удовлетворенные пользователи
в отличие от неудовлетворенных пользователей веб-ресурса.
На рисунке 1 первичные ключи позволяют связать все воедино.
Данный стратегический план помогает
понять, какое впечатление о веб-ресурсе
приводит к лучшему удовлетворению претензий пользователей.
Trinity помогает правильно понять
пользователей и отсечь ненужную информацию. Итогом будет повышение доходов
и удовлетворение требований пользователей веб-ресурса.
Технология Trinity применима к любому виду веб-деятельности: электронной
торговле, блогам, некоммерческой деятельности, малому бизнесу и т.д.
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ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПОЛЯ �ИЭП� НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВЛАЖНОСТИ И СТЕПЕНИ
ТРАВМИРОВАННОСТИ
Стародубцева Г. П., Ливинский С. А., Любая С. И., Кузьминов В. И.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» Россия. г. Ставрополь
Аннотация: Проведены лабораторные исследования по изучению влияния ИЭП в рациональном режиме на энергию прорастания, всхожесть, массу проростков семян озимой пшеницы в зависимости от их влажности (от 10% до 16%) и степени травмированности, которая определялась методом замачивания и окрашивания семян.
Ключевые слова: семена, импульсное электрическое поле (ИЭП), посевные качества, влажность семян, степень травмированности семян, озимая пшеница, патогенная микофлора.
Актуальность проблемы. Для получе- меры. Рабочая камера представляет со- ния приложенного к электродам напряния высоких и устойчивых урожаев ози- бой две потенциальные пластины, между жения на расстояние между электродами
мой пшеницы одной из основных задач которыми засыпается слой семян без воз- –толщину слоя семян, так как с целью
является повышение посевных, урожай- душного промежутка между слоем семян устранения падения напряжения на возных свойств семян и улучшение адап- и электродами. Установка для предпосев- душной прослойке, активатор полностью
тивных свойств растений из этих семян, ной обработки изготовлена аспирантом заполняется семенами [3].
повышение устойчивости к неблагопри- Ливинским С.А. [2]
Основными параметрами ИЭП от коятным факторам внешней среды и болезторых зависит эффективность предпосевМетодики обработки семян и
ням [1].
ной обработки являются:
определения посевных качеств
По мнению многих учёных [2, 4, 5, 6, 7]
- напряжённость ИЭП в слое семян;
Сущность предпосевной обработки
предпосевные обработки семян физиче- семян импульсным электрическим полем
- длительность импульса;
скими факторами в рациональном режи- (ИЭП) заключается в том, что семенной
- частота следования импульсов;
ме стимулирует физико-биологические материал помещается в рабочую камеру
- время воздействия ИЭП на семена.
процессы в семенах, повышает энергию – активатор, в котором, в зависимости
В результате многочисленных опытов,
прорастания, лабораторную и полевую от величины приложенного к электродам подобран рационалный режим обработвсхожесть, семена дают более дружные и напряжения и толщены слоя семян созда- ки семян озимой пшеницы ИЭП, в которанние всходы, что приводит к сокраще- ётся напряжённость ИЭП. Напряжённость ром обрабатывались семена, имеющие
нию вегетативного периода и повышает поля в слое семян находится путём деле- различную влажность 10,0; 10,5; 11,5;
их устойчивость к вредителям и болез������� 1 - ����������� �������� ������� ����� ������ ������� ����� «����» ��
Таблица
1 - Зависимость посевных качеств семян озимой пшеницы сорта «Трио» от
ням, и как следствие приводит к повыше���������
влажности
нию урожайности.
�������
�����
Одним из перспективных методов
���������
предпосевной обработки семян является
�����������
����������
импульсное электрическое поле [2, 4, 5, ���������,
�������
%
%
%
6, 7].
%
��*
Цель и задачи исследования: Изучить
�� ���. �
%
�� ���. �
%
�� ���. �
зависимость посевных качеств семян ози10-5
��������
��������
��������
мой пшеницы от их влажности и степени
травмированности.
�������� 61,5
100,0
96,7
100,0
2,86
100,0
Для выполнения исследований были
0
поставлены задачи проведения лабора����
82,1
133,5
98,8
102,2
3,58
125,2
торных опытов по определению:
- энергии прорастания и всхожести;
�������� 65,2
100,0
97,1
100,0
3,36
100,0
- массы проростков;
10,5
у семян разной влажности и степени
����
86,3
132,4
99,1
102,1
4,20
125,0
травмированности, обработанных ИЭП и
контрольных.
Установка для предпосевной обработ�������� 68,6
100,0
87,7
100,0
3,42
100,0
ки семян импульсным электрическим по11,5
лем (ИЭП)
����
89,9
131,0
99,2
102,3
4,28
125,1
Лабораторная установка для предпосевной обработки семян импульсным
�������� 69,0
100,0
97,8
100,0
3,46
100,0
электрическим полем (ИЭП) состоит из
12,5
стабилизатора напряжения переменного
����
90,1
130,2
98,9
101,1
4,24
122,5
тока, который осуществляет плавное регулирование и стабилизацию выходного
�������� 69,1
100,0
97,5
100,0
3,44
100,0
напряжения, подаваемого на преобра13,5
зователь напряжения. Сформированный
преобразователем высоковольтный им����
90,2
130,5
99,2
101,7
4,26
123,8
пульс подаётся на электроды рабочей каЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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12,5; 13,5 % и разную степень травмированности.
Энергию прорастания и всхожесть
определяли по ГОСТ 12038 – 84, влажность по международному стандарту.
ГОСТ 13586.5 – 2015.
Семена проращивались в чашках Петри на фильтровальном ложе, в четырёхкратной повторности, по 50 семян в каждом повторении.
Результаты обработки семян озимой
пшеницы ИЭП зависимости от влажности
и травмированности семян
С обработанными семенам был проведён опыт по изучению посевных качеств
семян озимой пшеницы сорта Трио с различной влажностью. Контролем служили
необработанные ИЭП семена.
Результаты опыта представлены в таблице 1, их анализ показывает, что семена, имеющие более высокую влажность,
имели более высокие посевные качества.
Повышение влажности у семян контрольного варианта на 0,5 - 2,5% привело к
увеличению энергии прорастания на 3,7
– 7,6%; всхожести на 0,4 - 1,0%, массы
проростков на 21,0 % по отношению к
семенам с исходной влажностью 10,0%.
Во всех вариантах у семян опытных вариантов энергия прорастания на 30,5%
- 33,5%, всхожесть на 1,1% - 2,2%, масса
проростков на 22,5 – 25,5% выше, чем у
семян контрольных вариантов.
В январе 2017 года был проведён опыт
с двумя партиями семян озимой пшеницы
сортов Трио и Юкка, полученных из разных хозяйств. Перед обработкой ИЭП в
рациональном режиме семена проходили проверку на степень их травмироанности, которая определялась методом
окрашивания. Данные о степени их травмированности представлена в таблице 2.
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шую силу роста, худшую полевую всхоВывод:
жесть, а растения из них более низкую
1.Семена с повышенной влажностью
продуктивность, хотя такие показатели, до 13,5% имеют более высокие посевные
как энергия прорастания лабораторная качества.
всхожесть могут быть высокими.
Семена с повышенной влажностью
�������
3 - �������
������������
���������
�����
������пшеницы
�������ИЭП
���в�рациоТаблица
3 - Влияние
предпосевной
обработки
семян
озимой
нальном режиме������������
от степени их������
травмированности
�� ������� �� ����������������

�������
����

���������

�����������

����������

%

�������
%

�� ���. �

����

%

�� ���. �

��* 10-5

61,8

100,0

96,8

����

82

132,7

99,0

��������

53,8

100,0

����

78,5

100,0

�� ���. �
��������

��������

��������

145,9

%

%

��������
����

�����

2,84

100,0

102,3

3,64

128,2

92,5

100,

2,04

100,0

98,0

105,9

2,76

135,3

Повреждёнными считались семена, более отзывчивы на воздействие ИЭП.
�������������
���������
������, �������
������ ��������, �������,
имеющие
сбитую оболочку,
трещины,
3. Травмированные семена, обрабосколы, незначительные повреждения за- танные ИЭП большую массу проростков и
�����, �������������� ����������� �������� (������� 2).
родыша (Таблица 2).
энергию прорастания, что говорит о возСемена
обоих
сортов
обрабатывались
������
�����
������
��������������
� ������������
������
�� 3 �����
можности
получить более
мощные
и разв рациональном режиме за 3 суток до за- витые растения из них [1-9].
3
�� �������� �� �� ����������� ��� ������������� � ���� ����� 15,0·10 � /�,
кладки их на прорастание при напряжёнȄȅȈȉǿ
ǹ ȈȂȅǼ ȈǼȃȖȄ
ɧ
ȃ���
ǻȂǿ-� ������� ����������
������������
��������
���Ǚ50
��������� 1200 ��.
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�����
�����
��������������
������ �����
�����������,
��� ���� ������
при
этом
семена
также теряют питатель32,7; 2,3;
28,2% соответственно.
Разница // Достижения науки и техники АПК. 2015.
ные вещества. В результате в момент про- между опытными вариантами по энергии Т. 29. № 9. С. 84-86.
����� ������ ����������� ��������. � ���������� � ������ ����������� �
растания в лабораторных или полевых прорастания 13,2%, по всхожести 3,6%,
6. Рубцова Е. И., Афанасьев М. А., Хныусловиях
зародыш
не может
нор- �������
������������
���семени
�������
��������
�� �����
���������
по массе������
проростков
10,1%,
что суще- кина А. Г., Боголюбова И. А. Повышение камально прорости.
чества семян импульсным электрополем //
ственно по всем показателям.
��������.
Травмированные семена имеют меньСельский механизатор. 2017. № 1. С. 22-23.
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��������������
������
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INFLUENCE OF THE PULSE ELECTRIC FIELD (IEP) ON SEEDING QUALITY OF
���������� �����
SEEDS DEPENDING ON THEIR HUMIDITY AND THE DEGREE OF INJURY ������� � �������
G. P. Starodubtseva, S. A. Livinsky, S. I. Lubaya, V. I. Kuz’minov

Summary: Laboratory studies were carried out to study the effect of IEP in the rational regime on germination energy,��������
germination [2, 3]. �
capacity, the weight of seedlings of winter wheat seeds, depending on their moisture content (from 10% to 16%) and the degree of
trauma, which was determined by soaking and staining the seeds.
������� ���������
Keywords: seeds, pulsed electric field (IEP), sowing qualities, seed moisture, degree of traumatism of seeds, winter wheat, pathogenic
mycoflora.
������ ���� ������
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ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТКИ СЕМЯН ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ �ИЭП�

������� 1 –

�

������

������

Стародубцева Г. П., Ливинский С. А., Любая С. И., Афанасьев М. А.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» Россия. г. Ставрополь
Аннотация: Проведены лабораторные исследования по влиянию импульсного электрического поля (ИЭП) на посевные качества
семян озимой пшеницы в зависимости от напряженности импульсного электрического поля в слое семян; длительности импульса и
частоты следования импульсов ИЭП. Определены оптимальные режимы обработки импульсным электрическим полем.
Ключевые слова: озимая пшеница, импульсное электрическое поле (ИЭП), напряженность ИЭП, длительность импульса и частота следования импульсов ИЭП, энергия прорастания, всхожесть семян, масса проростков, толщина слоя.
Озимая пшеница по общему сбору анализ литературных источников [1-9] обработки 10-90 минут и семена заклапродукции в Ставропольском крае, зани- одним из перспективных и эффективных дывались на проращивание через 3 сумает первое место, поэтому повешение методов предпосевной обработки семян ток после обработки. При рациональном
урожайности за счет улучшения посевных сельскохозяйственных культур является режиме обработки энергия прорастания
семян сахарной свеклы опытного варианкачеств семян является актуальной зада- импульсное электрическое поле (ИЭП).
чей.
Д.В. Данилов, Г.П. Стародубцева из- та по отношению к контролю была выше
В настоящее время для предпосевной учали влияние импульсного электриче- на 9-14%, всхожесть на 12%, превышала
обработки семян сельскохозяйственных ского поля на посевные качества семян этот показатель на контроле [1]. Недокультур используются различные физи- сахарной свеклы с частотой следования статком предлагаемого метода является
ческие факторы: магнитные и электри- импульсов ИЭП от 20 до 300 Гц, при на- использование высокого напряжения на
ческие поля, лазер и другие. Как показал пряжении на электродах 15 кВ, времени электродах и большая экспозиция.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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�������

��� �� ��������
��������
�����
����. ���
������������
следования
импульсов ИЭП.
Хныкина А.Г.,
Рубцова Е.И.
исследова-

ли влияние импульсного электрического
На основе данных из литературных ис���� ������������
��������� �����������
�����������
поля на посевные качества семян лука. точников нами было использовано время
Для предпосевной обработки лука, было обработки семян импульсного электри��� � ���������
������������� ������ ������� �����������
использовано несколько генераторов ческого поля (экспозиция) – 4 секунды и
до закладки семян на
импульсного
электрического
поля и������������
про- время от обработки
��� ��������
� �������
����������.
��������
ведена сравнительная оценка влияния прорастания (отлежка) - 3 суток.
Лабораторные
исследования по влиполя высо- ���������
�� ��� импульсного
���������электрического
�����) ��������
������
кого и низкого напряжения. Предложен- янию импульсного электрического поля
ный авторами
для �на �������������
посевные качества семян озимой
���������
������ активатор
����� (камера
��������
обработки семян) позволил исключить пшеницы проводились в аккредитованСтавропольского Госупотери
напряжения
на воздушном������������
за- ной лаборатории
����������
��������
�������������
���������
зоре между семенами и потенциальным дарственного Аграрного Университета в
2015-2017
гг.
что значительно
повысило
��������электродом,
�������������
�����.
���������
�����
����
эффективность предпосевной обработки
Обработка семян озимой пшеницы
���������
�����
������ ��������
��������
�� � электрическим
сорта ��������,
Трио импульсным
семян
лука��
импульсным
электрическим
полем. Обработка семян лука импульс- полем заключалась в том, что семена, по��� �������
�� 2 �����полем
������,
��� по� �����
������������
мещенные
в рабочую камеру, в течение
ным электрическим
не только
высила посевные качества, но и привела 4 секунд подвергались воздействию им� �����������
�������
������
���������
�����электрического
������� поля. К элекпульсного
к появлению
всходов на
2 суток раньше,
чем у семян контрольного варианта [2, тродам активатора подавалось напряже�� �����
� ����������
���
50 ����������
до 300 В с шагом 50 В, толщина
3]. ��������
К недостаткам
данного приема��������,
обра- ние от
ботки семян следует отнести искаженную слоя семян составляла 2 10-3 м. Напря������ � форму
������������
(���.1). женность импульсного электрического
импульса с��������
затянутыми фронтами,
что затрудняло расчет дозы воздействия и поля в слое семян изменялась от 0 до 15
103 В/м с шагом 2,5 103 В/м. Определядлительность импульса (рис.1).
лись посевные качества: энергия прорастания, всхожесть и масса проростков.
Энергия прорастания и всхожесть определялись по ГОСТ 12038-84. В момент
подсчета всхожести семян определялась
масса проростков. Проростки обрывали
со всех проросших семян и взвешивали с
точностью до сотых долей грамма.
Семена проращивались на фильтрованном ложе в чашках Петри, в четырех
кратной повторности по 50 семян в одном
повторении.
При определении зависимости посевРисунок 1 – Осциллограмма импульса ных качеств семян от напряженности ИЭП
в слое обработка семян озимой пшеницы
напряжения:
=50 мкс,
f =600 Гц, U=200
– �������������
��������
����������:
���. =50 ���, f =600 ��,
сорта Трио проводилась при напряжении
В.
на электродах активатора 0 - контроль,
Опыты
по
предпосевной
обработке
сеU=200
�.
����� �� ������������ ��������� ����� ������ ������� ����
мян озимой пшеницы нами проводились 50,100,150,200,250,300 В, при напряжен������ �� ���������, ���������� �� ���������� �����, ����������
на установке, работающей по замкнутому ности ИЭП в слое семян от 2,5 до 15 103
�������� �����
(���.импульсами
2) [6].
циклу,
прямоугольной фор- В/м с шагом 2,5 103 В/м. Длительность
импульса 40 мкс, частота следования
мы (рис. 2) [6].
импульсов 600 Гц, время обработки 4 секунды. Результаты опыта представлены в
таблице 1.
Энергия прорастания семян озимой
пшеницы на контроле составила 61,9%,
у семян опытных вариантов при увеличе-

W

�����
�����,
�

���� ������������:
����������
������������
����� ���������
�����
Цель
исследования:
определить
ра-

циональный
режим обработки
� ������� ����������
�������������
�����.

нии напряженности в слое семян от 2,5
103 В/м до 15 103 В/м, этот показатель
по отношению к контролю вырос на 4,2;
10,5; 25,0; 29,2; 29,4; 28,4 %.
Всхожесть на контрольном варианте
составила 97%. Максимальный показатель по всхожести оказался у семян,
обработанных ИЭП, при напряженности
поля в слое семян 10,0; 12,5; 15 103 В/м
и по отношению к семенам контрольного варианта были выше на 2,1; 2,0; 2,1%
соответственно. Масса проростков у семян этих вариантов была на 37,1; 31,5;
35,5 % выше, чем у семян контрольного
варианта.
Анализ результатов опыта показал, что
воздействие физического фактора при
прорастании семян проявилось достоверно на начальных этапах прорастания.
Это объясняется тем, что семена озимой пшеницы контрольного варианта
обладали высокими посевными качествами, их всхожесть составила 97,0. Поэтому
наряду с энергией прорастания и всхожестью определялась масса проростков
каждого варианта во время подсчета
всхожести, так как проростки даже по
внешнему виду отличались, как с контролем, так и между опытными вариантами.
Анализ этого эксперимента показал, что
при длительности импульса 40 мкс, наиболее результативна обработка при напряжении на электродах рабочей камеры
от 200 до 300 В, и напряженности в слое
семян от 10 до 15 103 В/м.
В соответствии с программой исследований был проведен опыт по изучению
зависимости посевных качеств семян
озимой пшеницы сорта Трио от предпосевной обработки ИЭП при напряженностях семян в слое 10; 12,5; 15 103 В/м,
от длительности импульса. Длительность
импульса изменялась от 20 до 50 мкс, с
шагом 10 мкс, при частоте следования
импульсов 600 Гц. Результаты опыта представлены в таблице 2.
Анализ полученных результатов показал, что лучшие показатели посевных
качеств семян озимой пшеницы при всех
исследуемых напряженностях в слое семян 10,0, 12,5, 15 103 В/м получены при
длительности импульсов 40 и 50 мкс. В
лучшем варианте (напряжение 300 В дли-

�������
1 - �����������
��������
�������
�����
������
�������
�����
����
Таблица
1 - Зависимость
посевных
качеств
семян
озимой
пшеницы
сорта
Трио
от напряженности ИЭП в слое��семян
������������� ��� � ���� �����

2 – ��������
Осциллограмма
импульса
������� 2 –Рисунок
�������������
����������: W
���. =50 ���, f =600 ��,
напряжения: =50 мкс, f =600 Гц, U=200
U=200 �.
В.
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семян
озимой пшеницы импульсным электриче��� ���������� ���� ���� ���������� ������ � ������������ ��������
ским полем.
0
������ �������� ��������
����� � �����������
��: поставДля выполнения
цели была
50
лена
задача ��������������
в лабораторных
�������������
�����������
���� �условиях
���� �����;
100
исследовать посевные качества семян в
150
������������ �������� � ������� ���������� ��������� ���.
зависимости от:
200
�� ������ ������
������������ ����������
���� ����
ɧ ��
ȄǷȆȇȖǽǼȄȄȅȈȉǿ
ǿȃȆȊȂȓȈȄȅǺȅ
ȔȂǼȁ-������������
250
��������� �����
�����������
трического
поля в ��������������
слое семян; ���� (����������) – 4
300
ɧ ǻȂǿȉǼȂȓȄȅȈȉǿ
ǿ ȎǷȈȉȅȉȒ
�� � ����� �� ���������
�� ��������ǿȃȆȊȂȓȈǷ
����� �� �����������
(�������) - 3

�����������
�� � ����
����� �/�
(ͳͲଷ )

0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
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THE SUBSTANTIATION OF REGIMES OF PRECISE TREATMENT OF WINTER
WHEAT SEEDS BY PULSE ELECTRIC FIELD (IEP)

G. P. Starodubtseva, S. A. Livinsky, S. I. Lubaya, M. A. Afanasyev

Summary: Laboratory studies on the effect of pulsed electric fields (IEP) at sowing qualities of seeds of winter wheat depending on
the intensity of a pulsed electric field in the layer of seeds; pulse duration and pulse repetition frequency of IEP. The optimal modes of
processing pulsed electric field.
Keywords: winter wheat, pulse electric field (IEP), the IEP tension, pulse duration and pulse repetition frequency of IEP, germination
energy, germination of seeds, lots of sprouts, the thickness of the layer.
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РАЗНООБРАЗИЕ ЗВУКОВ В ПРИРОДЕ
Буцыкина В. А., Боголюбова И. А., Рубцова Е. И., Афанасьев М. А.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» Россия. г. Ставрополь
Аннотация: Нас окружает множество различных звуков, которые мы воспринимаем органами слуха: журчание ручья, пение
птиц, звук проезжающего автомобиля, игру оркестра и многое другое. Мы встречаем в повседневной жизни разные звуки, которые
иногда раздражают нас от своей громкости, а иногда мы их едва-едва слышим. Это получается из-за частоты звуковых колебаний.
Чем больше амплитуда звукового колебания, тем звук получается громче и наоборот.
Ключевые слова: звук, природа, колебания, инфразвук, ультразвук.
После глобального изучения мира звуковых колебаний ученые пришли к тому,
что этот мир оказывает очень большое
влияние на человечество. Без элементарных знаний о звуковых волнах не может
прожить ни один современный человек.
Мир звука очень разнообразный – это не
только те звуки, которые воспринимаются
нашим человеческим ухом, но есть еще и
те звуки, которые мы не слышим, а слышат их многие животные, рыбы, птицы.
Звуковые волны подразделяются на
три группы: инфразвук, звук и ультразвук.
Инфразвук – это звуковые волны, имеющие частоту ниже той, что воспринимает
человеческое ухо. Его верхняя граница
частотного диапазона обычно принимает
20 Гц, а нижняя условно определена как
0,001 Гц.В природе этот звук происходит
при землетрясении, ударах молнии, сильном ветре, во время бурь, ураганов. При
помощи инфразвуков общаются между
собой киты и слоны. В технологии источниками этого звука являются: тяжелые
станки, ветрогенераторы, поршневые
компрессоры, турбины, сабвуферы, реактивные двигатели, судовые двигатели.
Еще этот звук возникает при подземных,
подводных и наземных взрывах.
Звук – это колебание волн, распознаваемых слуховыми органами человека.
Его частота диапазона от 20 Гц до 20 000
Гц. Звуковые волны распространяются во
всех веществах: твердых, жидких и газообразных.
Ультразвук – звуковые волны, имеющие частоту выше, чем та, которую воспринимает человеческое ухо. Его частота выше 20 000 Гц. Ультразвук очень
обширно применяют в биологической
промышленности, животноводстве и
физико-химической
промышленности.
Например, для определения постоянства
состояния вещества, путем проникания
скорости волн звуковых колебаний. В нашей повседневной жизни: в шуме дождя,

водопадах, крике животных, пресмыкающихся, существует некоторая часть ультразвука.
Исходя из этого, я пришла к выводу,
что звуковой мир очень важен для существования человека и всей живой природы на земле. Только благодаря звуку мы
можем передавать и получать информацию. В моей профессии очень много зависит от голоса животных. По состоянию
голоса можно определить жизненную
силу и состояние животного. Путем подачи голоса любое животное дает знать о
какой-либо угрозе, опасности или что-то с
ним произошедшее [1-7].
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DIVERSITY OF SOUNDS IN NATURE

V. A. Butsykina, I. A. Bogolyubova, E. I. Rubtsova, M. A. Afanasyev

Summary: We are surrounded by many different sounds that we perceive by the organs of hearing: the murmur of a creek, the singing
of birds, the sound of a passing car, the playing of an orchestra and much more. We meet in everyday life different sounds that sometimes
irritate us from their loudness, and sometimes we hardly hear them. This is due to the frequency of the sound oscillations. The greater the
amplitude of the sound oscillation, the more louder the sound is and vice versa.
Keywords: sound, nature, oscillations, infrasound, ultrasound.
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ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО�
ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
Войницкая Е.И.
магистрант 2 курса юридического факультета
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Россия, г. Санкт-Петербург
Аннотация: статья посвящена анализу правовой природы договора участия в долевом строительстве и его соотношению с другими гражданско-правовыми договорами, а именно с договором купли-продажи и подряда. Автор формулирует квалифицирующие
признаки договора участия в долевом строительстве и определяет его место в системе гражданских договоров.
Ключевые слова: договор участия в долевом строительстве, предварительный договор купли-продажи квартиры, купляпродажа, подряд.
Договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или
иного объекта недвижимости (далее - договор участия в долевом строительстве)
в современное время является одним из
самых распространенных договоров по
приобретению недвижимости.
Данный договор регламентирован Федеральным законом от 30 декабря 2004
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [2,
ст. 40] (далее – Закон, Закон об участии в
долевом строительстве).
В ч. 1 ст. 4 Закона указано, что «по договору участия в долевом строительстве
одна сторона (застройщик) обязуется в
предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других
лиц построить (создать) многоквартирный
дом и (или) иной объект недвижимости
и после получения разрешения на ввод
в эксплуатацию этих объектов передать
соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства (далее – дольщик), а другая сторона
(дольщик) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект
долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости».
Для того чтобы проанализировать
правовую природу договора участия в
долевом строительстве и определить его
место среди договоров смежных форм
(инвестиционных договоров, договоров
простого товарищества, подряда, куплипродажи недвижимости), необходимо
определить, какими квалифицирующими
признаками он обладает.
Первый признак: договор участия
в долевом строительстве является возмездным договором. Возмездный характер передачи имущества в собственность
присущ и ряду других договоров, главный
из которых – купля-продажа, также пере-

дачу за обусловленную цену заказчику
права собственности на определенный
объект предусматривает договор строительного подряда. Таким образом, данный признак не позволяет определить
правовую природу договора.
Второй признак – цели, которые преследуются сторонами при его заключении. Каждая из сторон договора участия
в долевом строительстве преследует свои
цели: застройщик создает объект недвижимости за счет привлечения денежных
средств дольщиков, а дольщики частично
оплачивают строительство здания, чтобы
в дальнейшем получить в собственность
объект недвижимости. Данные цели являются встречными, это следует учитывать
для правильной квалификации договора.
В юридической литературе нет единого мнения о правовой природе встречных
обязательств по договору участия в долевом строительстве. Некоторые авторы,
например, К.М. Трибушкова [7, С. 79-84],
считают, что эти обязательства следует
расценивать как разновидность договора купли-продажи будущей недвижимой
вещи; вторые, в том числе А.М. Шевалдин
[8, с. С. 326-328], – как самостоятельный
вид обязательства, направленного на выполнение работы.
Вследствие этого возникает вопрос,
к какой из указанных групп обязательств
ближе встречный договор участия в долевом строительстве?
И договор купли-продажи, и указанный договор о выполнении работ имеют
одинаковую конечную цель – передачу
объекта в собственность. Разница между
ними состоит в том, что исполнением обязательств по договору строительного подряда будет считаться не только сама передача имущества в собственность, но и
непосредственный процесс его создания.
Участники правоотношений долевого
строительства, как и стороны договора
подряда, связаны друг с другом и в период строительства (в процессе создания
недвижимости), и при передаче конечного результата (объекта недвижимости).

Закон об участии в долевом строительстве содержит множество норм, регулирующих правоотношения сторон именно
в процессе строительства (ст. 6 - обязанности застройщика при нарушении сроков строительства, ст. 7 - права дольщика
при нарушении условий о качестве, ст. 9
- основания и условия расторжения договора, ст. 12.1 – обеспечение исполнения обязательств застройщика в период
строительства залогом, поручительством
банка, страхованием гражданской ответственности застройщика и др.).
Таким образом, встречное обязательство, содержащееся в договоре участия в
долевом строительстве, ближе всего соотносится с обязательствами, вытекающими из правоотношений по выполнению
работ.
Однако стоит отметить, что договор
участия в долевом строительстве также
имеет схожие черты с договором куплипродажи. В п. 1 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 11 июля 2011 г. №54 «О некоторых вопросах разрешения споров,
возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или
приобретена в будущем» [3] указано, что
в соответствии с п. 2 ст. 455 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предметом договора куплипродажи может быть товар, который
будет создан или приобретен продавцом
в будущем (договор купли-продажи будущей вещи). В данном случае необходимо
помнить, что заключение предварительного договора купли-продажи квартиры
или нежилого помещения [5, с. 93] является одной из самых распространенных
сделок, не предусмотренных Законом об
участии в долевом строительстве.
Предварительный договор куплипродажи регламентируется нормами ГК
РФ. В предварительном договоре содержатся условия, на которых стороны в будущем обязаны заключить договор о передаче имущества. По данному договору не
производится полная оплата имущества,
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покупателем может быть внесен обеспечительный договорной платеж, который
не может равняться 100 (ста) процентам
цены основного договора [5, с. 95].
Третий признак – обязательная государственная регистрация договора участия в долевом строительстве. Пожалуй,
это является главным отличием рассматриваемого договора от предварительного договора купли-продажи. Из-за того,
что последний не подлежит государственной регистрации, может возникнуть ситуация двойной продажи квартиры. Договор
участия в долевом строительстве, напротив, проходит проверку и регистрируется
в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии
(Росреестре), что обеспечивает исключение возможности двойной продажи квартиры по этому договору.
Еще до принятия Закона об участии в
долевом строительстве судебная практика сложилась таким образом, что правоотношения участия в долевом строительстве
не квалифицировали как куплю-продажу,
суды применяли к долевому участию правила норм о договоре подряда.
Строительный подряд, как и участие
в долевом строительстве, предполагает
создание и передачу объекта недвижимости в собственность контрагента.
Но можно ли рассматривать договор
участия в долевом строительстве как договор строительного подряда, в котором
дольщик выступает заказчиком, а застройщик – генеральным подрядчиком?
В юридической литературе встречаются различные аргументы против такой
квалификации, например: у участника
долевого строительства нет правомочий,
которыми наделен заказчик по строительному подряду (давать задания подрядчику,
осуществлять контроль за ходом строительства и т.п.), также дольщик не обременен обязанностями, характерными для
заказчика (по обеспечению строительства
материалами и оборудованием, оказанию
подрядчику необходимых услуг и т.п.).
Застройщиком в договоре участия в
долевом строительстве может быть любое
юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, главное условие –
они должны иметь в собственности или
на праве аренды земельный участок [4,
5]. По договору строительного подряда
предоставление земельного участка, на
котором подрядчик будет возводить объект недвижимости, - это одна из обязанностей заказчика [1, ст. 747].
Главным квалифицирующим признаком договора участия в долевом строительстве, по мнению автора, является его
предмет. Данный договор заключается в
отношении части здания, которая физически не может быть создана как самостоятельный объект (жилое или нежилое
помещение в доме может быть построено
только при строительстве дома в целом).
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Когда по договору строительного подряда
подрядчик обязуется построить по заданию заказчика определенный объект (а
не отдельную часть).
Также необходимо понимать, что договор участия в долевом строительстве
не является инвестиционным договором
по строительству (созданию) объектов
недвижимости (в том числе многоквартирных домов) юридическими лицами и
(или) индивидуальными предпринимателями [2, п. 3 ст. 1]. Прежде, до введения
в действие Закона об участии в долевом
строительстве, некоторые авторы относили Договор участия в долевом строительстве к отдельному виду инвестиционного
договора, а цену договора, передаваемую застройщику, определяли как сумму
инвестиций. Однако в настоящее время
соотношение двух данных договоров является нецелесообразным. Как и от договора строительного подряда, так и от
инвестиционного договора, главным отличием является предмет договора. Как
уже рассматривалось ранее, предметом
договора участия в долевом строительстве является определенная часть здания
(квартира), инвесторы, в свою очередь,
приобретают право общей долевой собственности пропорционально объему
вложений. Форма рассматриваемых договоров также различна. Форма инвестиционного договора - простая письменная, а
договор долевого строительства считается
заключенным с момента государственной
регистрации, данная характерная черта
уже анализировалась автором.
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что договор участия в долевом строительстве обладает
следующими характерными признаками:
а) встречные обязательства, содержащиеся в данном договоре, сочетают в
себе элементы, как услуги, так и работы;
б) договор подлежит обязательной государственной регистрации;
в) предмет регулирования характерен
тем, что правоотношения складываются
в отношении определенной части здания
(жилого или нежилого помещения в объекте недвижимости).
Таким образом, автор считает, что,
несмотря на сходные черты договора участия в долевом строительстве с договором
купли-продажи и с договором строительного подряда, наиболее правильно и обоснованно его признать новым самостоятельным видом гражданско-правового
договора, который включает в себя комплексный, консенсуальный, возмездный,
взаимный, публичный характер. Данный
вид договора оформлен, чаще всего, в
виде однотипной сделки, выраженной в
письменной форме и соответствующим
образом зарегистрированной.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНСТИТУЦИОННО�ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Карпенко Я.Д., Загайнова Г.Г.
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия» (г. Краснодар)
Аннотация. Законодательство, регулирующее ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, постоянно развивается и совершенствуется. Тем не менее, данная сфера правоотношений является одной из наиболее проблемных. Во
многом имеющиеся проблемы связаны с несовершенством законодательства, регулирующего правовую ответственность органов
и должностных лиц местного самоуправления и, в первую очередь, с конкуренцией права. Существуют примеры частичного пересечения, противоречия, взаимного наложения правовых норм, что вызывает дублирование закона и превышение пределов судебного усмотрения.
Ключевые слова: должностные лица, конкуренция права, конституционно-правовая ответственность, органы местного самоуправления, основания установления ответственности, правовая норма, утрата доверия населения
Актуальность проблемы. Законода- к ним применяются специальные меры правоприменительной практике, связантельство в сфере местного самоуправле- государственного принуждения с целью ной с назначением мер ответственности
ния находится в постоянном развитии. восстановления нарушенного правопо- в отношении органов и должностных лиц
При решении вопросов ответственности рядка, соблюдения прав и свобод граж- местного самоуправления обусловлены
органов местного самоуправления и их дан и юридических лиц. К этим мерам конкуренцией права. Это связано с тем,
что законодательство в этой сфере имеет
должностных лиц учитывается мировой относятся:
ɧ
ȇȅȈȆȊȈȁ ȆȇǼǻȈȉǷǹǿȉǼȂȓȄȅǺȅ ȅȇ- пробелы и несоответствия. Имеются приопыт, а также практика отдельных субъмеры частичного пересечения, противоектов Российской Федерации. Тем не ме- гана муниципального образования;
ɧ
ȅȉȈȉȇǷȄǼȄǿǼ ȅȉ ǻȅȂǽȄȅȈȉǿ ǺȂǷ- речия, взаимного наложения норм, что
нее, проблемы правового регулирования
конституционно-правовой ответственно- вы муниципального образования, главы вызывает дублирование закона и превышение пределов судебного усмотрения.
сти органов местного самоуправления и местной администрации;
ɧ
ǹȇǼȃǼȄȄȅǼ ǿȈȆȅȂȄǼȄǿǼ ȅȇǺǷȄǷ- Во многом это связано с несоблюдением
их должностных лиц остаются актуальными на протяжении длительного периода ми государственной власти некоторых важного признака нормы права – опревремени. Назначение конституционной функций органов местного самоуправле- деленности [5].
Конкуренцией
правовых
норм,
ответственности заключается в обеспе- ния;
ɧ
ȅȉǾȒǹ ȅȉǻǼȂȓȄȒȌ ǺȅȈȊǻǷȇȈȉǹǼȄ- в частности при применении мер
чении верховенства и прямого действия
Конституции РФ, ее охраны, предупре- ных полномочий, которые были переда- конституционно-правовой ответственности органов и должностных лиц местного
ждения нарушений конституционного ны органам местного самоуправления.
Ответственность органов и должност- самоуправления, выступает процесс реправопорядка. Тем самым обусловлена
важность дальнейшего совершенствова- ных лиц местного самоуправления перед гламентации родственных общественных
населением и государством наступает как отношений двумя или несколькими, не
ния законодательства в этой сфере.
Институт юридической ответствен- при исполнении ими своих собственных, противоречащими друг другу нормами,
ности органов и должностных лиц мест- так и делегированных (переданных) им содержащими признаки этих отношеного самоуправления. Законодательство полномочий. Данный вид ответственно- ний, но отличающихся в части объема
Российской Федерации определяет ответ- сти основывается на конституционной и содержания, а приоритетность их исственность органов и должностных лиц обязанности органов и должностных лиц полнения зависит от законодательного
местного самоуправления перед населе- местного самоуправления соблюдать Кон- установления или усмотрения правопринием муниципального образования, госу- ституцию Российской Федерации, законы менителя в каждом конкретном случае
дарством, физическими и юридическими о гарантиях их самостоятельности при ре- [3, c. 10].
Как указывает И.А. Алексеев, конкулицами. Виды ответственности органов и ализации своих функций в определенных
должностных лиц местного самоуправле- законом рамках и делегированных им от- ренция правовых норм, регламентируюния, основания и порядок ее наступления дельных государственных полномочий [6, щих порядок использования санкций
конституционно-правовой ответственнои реализации, а также условия и порядок c. 18].
Проблемы правового регулирования сти органов и должностных лиц местного
отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, до- ответственности органов и должностных самоуправления, во многом связана с
срочного прекращения полномочий вы- лиц местного самоуправления. На сегод- несовершенством современного закоборных органов и выборных должностных няшний день в процессе развития мест- нодательства Российской Федерации,
лиц местного самоуправления, определя- ного самоуправления достигнуты опреде- динамикой общественных отношений в
ются уставами муниципальных образова- ленные положительные результаты. Тем области местного самоуправления, их
ний с учетом норм Федерального закона не менее, как отмечает С.М. Медведев, усложнением, а также федеративным хаот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин- институт юридической ответственности рактером российского государства, при
ципах организации местного самоуправ- является одним из самых сложных и в котором сформирована сложная иерартоже время проблемных институтов муни- хическая система правовых актов, реглаления в Российской Федерации» [1].
ментирующих порядок формирования и
В случае осуществления противоправ- ципального права [4].
Как указывает И.П. Новикова, за- осуществления местного самоуправленых действий со стороны органов и должностных лиц местного самоуправления частую ошибки, которые допускаются в ния [2, c. 323].
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Конкуренция норм федерального,
регионального и муниципального законодательства в части регулирования
конституционно-правовой ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления. Одним из
спорных аспектов в сфере применения
конституционно-правовой ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления является следующее.
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ не устанавливает ответственности представительного органа местного
самоуправления перед населением на
основании утраты доверия населения. В
законах многих субъектов РФ о местном
самоуправлении и в уставах муниципальных образований предусматривается
возможность голосования по вопросу о
недоверии населения представительному
органу. Но данные положения носят противоречивый характер [2, c. 325].
Целью применения ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением является обеспечение реализации волеизъявления носителя муниципальной власти
– населения муниципального образования при анализе эффективности исполнения полномочий выборного должностного лица муниципального образования [2,
c. 351].
Федеральное законодательство определяет возможность населения муниципального образования отстранить депутатов, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления (ч. 2 ст. 71
Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ).
Голосование по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления осуществляется по инициативе населения в порядке,
определенном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации
для проведения местного референдума,
с учетом требований ст. 24 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Основания для отзыва регламентируются уставом муниципального образования.
Основаниями для отстранения депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления являются
только его конкретные противозаконные
решения или действия (бездействие),
доказанные судом соответствующего
уровня. Но, как отмечает Н.Н. Черногор,
сохранение в федеральном законе правовой конструкции, допускающей отстранение депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления в результате «утраты доверия» избирателей дало
бы возможность для эффективного решения вопроса о правомочиях государства
и населения (избирателей) относительно
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привлечения данных субъектов к ответственности и избежать противоречия в
применения законодательства. Но в этом
случае важно определить объективные
факторы утраты доверия населения, а
также соблюсти баланс между защитой
прав депутата и доступностью использования отзыва избирателями [7].
Принципиальный отказ законодателя
от такого основания отзыва, как утрата
доверия избирателей, создает значительные преграды для использования данной
меры ответственности выборных должностных лиц местного самоуправления.
Деятельность местного самоуправления по сути своей осуществляется на
основе доверия избирателей (граждан,
населения) к органам и должностным лицам местного самоуправления. Соответственно в случае утраты такого доверия
полноценное и эффективное осуществление функций местного самоуправления,
исполнение своих полномочий их должностными лицами невозможно. Сохранить же доверие избирателей (граждан,
населения) органами и должностными
лицами местного самоуправления можно лишь при условии их правомерного
поведения при решении проблем местного уровня, ответственного и добросовестного подхода к исполнению своих
функцию и исполнении переданных им
полномочий. В связи с этим представляется справедливым возвращение в законодательстве такого основания наступления ответственности органов местного
самоуправления и их должностных лиц
(для выборных должностей и органов),
как утрата доверия населения. К тому
же в ряде муниципальных нормативных
правовых актов данное основание ответственности по-прежнему присутствует. Но
при этом необходимо четко определить
критерии и основания утраты выборным
органом или должностным лицом утраты
доверия населения. Сделать это можно
на основе положений региональных законов и конституций (уставов) субъектов
федерации, в которых присутствует понятие утраты доверия населения, а также с
использованием международного опыта
в этой сфере.
Таким образом, можно отметить, что
в части определения оснований ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц сохраняется
несоответствие между федеральным,
региональным и муниципальным законодательством, которое, в частности, проявляется по такому основанию, как утрата
доверия населения.
Законодательная база отдельных
субъектов федерации зачастую изменяется и увеличивается гораздо быстрее
по сравнению с федеральным законодательством. К тому же ряд региональных
правовых актов не всегда отвечает принципам единства и непротиворечивости
правовой системы страны.
В международном праве сформиро-

85

валось три подхода к установлению оснований такой ответственности. Первый
предусматривает установление основанием ответственности утрату доверия населения (избирателей) или выражение им
недоверия соответствующим органу или
должностному лицу. Второй подход предполагает наступление ответственности
как результата совершенного правонарушения. Третий подход объединяет первые два и предусматривает наступление
ответственности перед населением как в
результате утраты органом или должностным лицом местного самоуправления
доверия, так и в результате совершение
им противоправного поступка [7, c. 31].
На наш взгляд, важно определить какой
именно подход целесообразно применять
в нашей стране и привести в соответствие
законодательство в данной сфере на всех
уровнях власти.
Вывод. Для создания и функционирования
эффективного
института
конституционно-правовой
ответственности органов местного самоуправления
и их должностных лиц необходимо дальнейшее научное исследование правовых
вопросов и совершенствование действующего законодательства. В этом случае
институт конституционно-правовой ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц будет служить
надежным методом охраны конституционных норм и содействовать развитию
Российской Федерации как подлинно демократического, правового государства.
Одним из направлений оптимизации
законодательства в сфере конституционной ответственности органов и должностных лиц местного самоуправление
может стать приведение к соответствию
регионального и местного законодательства на основании норм Конституции РФ,
федерального конституционного и федерального законодательства. Это позволит
избежать разночтений при определении
мер ответственности органов местного
самоуправления и их должностных лиц, а
также при назначении санкций за выявленные правонарушения.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
МЕДИЦИНА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Нз

Ме
Юр

Тн

Пе
Фз

ПЕДАГОГИКА
ФИЗИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Археология

Ар

Биология

Би

Ветеринария

Ве

Военное дело

Вд

Демография

Де

Информатика

Ин

Искусствоведение

Ик

История

Ис

Журналистика и СМИ

Жу

Культурология

Ку

Математика

Ма

Медицина

Ме

Науки о земле

Нз

Педагогика

Пе

По

Политология

Пс

Психология

Сх

Сельское хозяйство

Сг

Социология

Са

Строительство и Архитектура

Тн

Технические науки

Фз

Физика

Фк

Физическая культура и спорт

Фл

Филология

Фф

Философия

Хи

Химия

Эк

Экология

Эу

Экономика и управление

Юр

Юриспруденция

