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ПАРТИЙНЫЙ СОСТАВ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ
В ПРИМОРЬЕ В ��������� ГОДАХ
Бандурка В. Б.
доцент кафедры, канд. ист. наук, доцент
Рязанское высшее воздушно-десантное училище
Россия, г. Рязань
Аннотация. В статье исследуется партийный состав Белого движения в Приморье в заключительный период Гражданской войны
в России (1920-1922 гг.). Дана краткая характеристика партий правого и левого крыла Белого движения в Приморье в описываемый
период. Сделан вывод о разнородности, малочисленности, отсутствии политического единства в рядах белых и его поддержки со
стороны местного населения.
Ключевые слова: белое движение, социальный состав, белая армия, духовенство, монархическое течение, эсеры, меньшевики, большевики, колчаковский режим, прояпонское течение, сменовеховство.
В начале 1920 г. Белое движение в
Приморье было расколото на два основных крыла, а те распадались на ряд течений.
Правое крыло Белого движения в
Приморье в 1920-1922 гг. составляли непримиримые противники советской власти. К ним относились как местные, так и
бежавшие из Европейской России, Урала
и Сибири на русский Дальний Восток и в
Китай представители крупной буржуазии,
землевладельцы, реакционно настроенная интеллигенция, офицерство и духовенство. К ним примыкала часть рабочих,
крестьян и казаков Поволжья, Урала и Сибири, которые служили в белой армии адмирала А. В. Колчака и отступали вместе
с остатками этой армии. Неоднородный
социальный состав, различные политические и экономические интересы представителей правого крыла Белого привели к
образованию в нем трех течений, которые
достаточно ярко проявились в Приморье
в начале 1920 года: монархического, буржуазного, прояпонского [1].
Наиболее влиятельное было буржуазное течение. Основную массу его составляли представители партий кадетов,
прогрессивных демократов и других
партий, считавших себя сторонниками
Всероссийского Учредительного собрания, провозгласивших лозунг «Единая,
Великая, Примиренная, Возрожденная
Россия». Силу данного течения определяло то обстоятельство, что оно имело крупные финансовые возможности и сильное
влияние на каппелевцев как самой боеспособной части военной организации
Белого движения в Приморье.
К монархическому течению относились все сторонники монархии. В Приморье легально существовали монархические организации, но после поражения
А. В. Колчака они вынуждены были прекратить свою деятельность до 26 мая
1921 г., когда в Приморье был совершен
антибольшевистский переворот. Лозунг
монархистов «За Веру, Царя и Отечество»
хоть и соотносился с идеями Белого движения, но начал утрачивать свое былое
влияние.
Прояпонское течение правого крыла
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Белого движения представлял атаман Г.
М. Семенов. Он по сути дела был проводником политики Японии как на Дальнем
Востоке, так и в Приморье, именно это
обстоятельство разделяло его с монархическим и буржуазным течениями, хотя
компромиссы между ними имели место.
Политические шатания атамана Г. М. Семенова и его окружения, от монархизма
до буржуазного либерализма, не выдерживают никакой критики. По свидетельству современников, атаман являлся
«бандитствующим» элементом, имевшим
четко определенную антисоветскую направленность, что объединяет его с правым крылом Белого движения [2].
Левое крыло Белого движения в Приморье в 1920-1922 гг. составляли мелкобуржуазные слои населения Приморья,
которых представляли эсеры, меньшевики, другие социалистические партии,
а также часть кадетов и прогрессивных
демократов, перешедшая на позиции
«сменовеховства». Они были противниками продолжения Гражданской войны и
иностранной интервенции и выступали в
качестве оппозиции как правому крылу
Белого движения, так и большевикам.
В левом крыле Белого движения, как
и в правом, не было единства, оно разделялось на два течения: демократическое и либеральное. К демократическому
течению относились партии меньшевиков, меньшевиков-интернационалистов,
эсеров, левых эсеров, максималистов,
революционных коммунистов, анархистов Бунда и других. Численность актива
этих партий, по мнению историка С. С.
Каплина, была невысока, всего не более
1000 человек [3]. Например, в Приморье
в 1922 г. членов партии меньшевиков и
правых эсеров насчитывалось всего 550
человек, в то время как в 1917 г. – 6000
человек [4]. Эти цифры позволяют нам
сделать вывод о том, что сильного влияния последних на население Приморья
не было, особенно в период 1920-1922
гг., когда демократическое течение Белого движения в различных частях России
после банкротства своих правительств в
1918 году, потеряло надежду на политическую поддержку населения, в том числе и

Приморья, что и привело к сокращению
численности этих партий.
К демократическому течению левого
крыла Белого движения принадлежали и
различные националистические организации украинских, белорусских, литовских, польских, еврейских и корейских
колонистов, которые обосновались к
этому времени в Приморье. Демократическое течение не представляло собой
политически единого целого.
Второе течение левого крыла Белого движения в Приморье – либеральное
или сменовеховское – состояло в основном из буржуазных и мелкобуржуазных
элементов, бывших членов партий кадетов, прогрессивных демократов, стоявших раннее на позициях непримиримой
борьбы с советской властью [5]. После
ликвидации колчаковского режима, убедившись в невозможности противостоять
поддерживаемой широкими массами советской власти, способной навести порядок в России и спасти ее от политического
и экономического краха, они пришли к
выводу, что необходимо сотрудничество
с большевиками. Это был вывод разочаровавшихся в Белом движении людей.
Идейным вдохновителем «сменовеховства» стал Н. В. Устрялов, призывавший
либералов пойти на сотрудничество с советской властью, во многом им чуждой,
но единственно способной в этот момент
править страною и взять ее в руки. Однако
и в «сменовеховстве» не было единства,
оно разделялось на два лагеря: правый,
делавший ставку на мирную реставрацию
капитализма и перерождение советской
власти. И левый, представители которого
стояли за честное сотрудничество с большевиками в организации новой России
[6]. Правое крыло Белого движения резко
отмежевалось от сменовеховцев, называя их «агентурой большевиков» [7].
«Сменовеховство», зародившись в
эмиграции, было широко подхвачено населением Приморья, где люди устали от
длительной Гражданской войны и интервенции.
Данный анализ партийного состава
Белого движения в Приморье позволяет
сделать вывод о его разнородности, ма-
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лочисленности, отсутствии политического
единства в лагере белых и поддержки их
со стороны местного населения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРЕНИНГОВАЯ РАБОТА
С ДЕТЬМИ В САНАТОРИИ
Бавыкина О.М., Куташова Л.А., Хабарова Т.Ю.
АУЗ ВО «Чертовицкий санаторий для детей»
Россия, г. Воронеж, кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Статья посвящена пользе тренинговых занятий с детьми. Описаны основные понятия, особенности тренинговой работы в условиях санатория. Показано влияние тренингов на успешную адаптация детей в новых условиях; на восстановления психологического комфорта и коррекцию отклонений в психоэмоциональном развитии ребенка.
Ключевые слова: психологический тренинг, тренинговые занятия, адаптации детей, навыки конструктивного общение.
Актуальность проблемы. Практическая деятельность психолога сегодня
не представляется без различных видов
групповой работы с детьми или взрослыми. При всем ее содержательном и
методическом разнообразии очень часто
она обозначается одним общим словом
«тренинг». Иногда в результате чрезмерно широкого толкования понятие теряет
свое собственное значение. Так что такое
тренинг? Тренинг — это особая форма
групповой работы со своими возможностями, ограничениями, правилами и
проблемами. По своей сути тренинг представляет собой форму обучения, присвоения новых навыков, открытия в себе
иных психологических возможностей.
Особенность этой формы обучения в том,
что обучающийся занимает в ней активную позицию, а усвоение навыков происходит в процессе проживания, личного
опыта поведения, чувствования, деяния
[1,2,3,5,7].
В тренинге открыто ставится задача
обучения. Можно полностью согласиться
с тем определением тренинга, которое
дано И. Вачковым и С. Дерябо: «Целью
тренинга является освоение клиентом той
или иной деятельности... Что нужно для
того, чтобы человек был способен что-то
делать? Очевидно, что он должен 1) знать,
как делать, 2) хотеть это делать и 3) уметь
это делать» [4,6].
Психологический тренинг для детей
— форма активного обучения, позволяющая ребенку формировать навыки и умения строить социальные межличностные
отношения, продуктивную учебную и другую деятельность, анализировать возникающие ситуации со своей точки зрения
и с позиции партнера, развивать в себе
способности познания и понимания себя
и других в процессе общения и деятельности [8].
Часто психологи-практики пользуясь
тренинговой методологией, для того чтобы тренинг можно было опосредовать
в данных им условиях, используют название «тренинговые занятия». «Тренинговые» — потому что преследуют цель
научить определенной деятельности. «Занятия» — потому что в чем-то близки уроку: по длительности, знаньево-навыковой
направленности. В таких занятиях трудно
сохранить все правила истинного тренин-

га. В большей степени сохраняется, тренировка умения действовать на основе
знания о том, как это нужно делать. Но и
мотивационный потенциал таких занятий,
по сравнению с «чистым» уроком, всетаки довольно высок.
Тренинговые занятия, как и любая
другая форма психологической работы с
детьми, требует привыкания, адаптации
участников к новым процедурам, способам работы, организации пространства.
Поэтому желательно с первого дня ввести
определенные нормы и обязательные
процедуры и придерживаться их на всем
протяжении психологического обучения.
Очень хорошо, если с самого начала
детям предлагается определенная структура такого занятия, к которой они постепенно привыкают, начиная понимать ее
внутреннее значение.
Адаптация детей в условиях санатория. Одной из наиболее важных задач
психолого-тренинговой работы с детьми
в санатории, становиться повышение эффективности реабилитации. Основополагающим аспектом этого принято считать
успешную адаптацию ребенка [9].
Прибывая в санатории ребенок всегда
сталкивается с психологическими трудностями, так как попадает из знакомой обстановки в другую среду, в новый временный коллектив со своими требованиями
и правилами. Адаптация ребенка в этой
ситуации может протекать по разному.
Изменения образа жизни в первую очередь нарушает эмоциональное состояние
ребенка, меняется физическая и коммуникативная активность ребенка.
Адаптация детей к новым для них условиям временного коллектива - это сложный психолого-педагогического процесс,
связанный с использованием каждым ребенком всех умений и навыков. Поэтому
все службы санатория мобилизуют усилия для обеспечения комфортных условий пребывания в первые дни адаптации.
Наиболее важным фактором на этом этапе становятся межличностные отношения
в группе детей, проявление интереса в
общении [10].
Этапы, задачи и цели тренинга. Групповая коррекция и психотерапевтическая
работа с подростками является важной
частью деятельности психолога. Это может быть работа с отдыхающими одного

отряда или сборная группа, составленная из числа подростков, обратившихся к
психологу. Посещение тренинговых занятий подростками - добровольное.
Рассмотрим особенности подготовительного этапа, предшествующего
тренингу. Он предполагает включенное
наблюдение, которое осуществляет психотерапевт, психолог сразу же при поступлении в санаторий. В день заезда с
прибывающими детьми и их родителями,
наряду с другими специалистами, работает служба психологической поддержки.
В работу психолога на этом этапе входит
сбор анамнеза, который включает в себя
жалобы, индивидуальные особенности
ребенка, ознакомление родителей с деятельностью психолога в санатории. Так же
на этом этапе начинает формироваться по
запросам родителей список детей, нуждающихся в психотерапевтической работе. Индивидуальная встреча ведущего и
будущих участников группы, разъяснение
целей и задач групповой работы помогают сформировать у ребенка установку на
будущее взаимодействие в ходе занятий.
Созданная в санатории служба психологической поддержки состоит из врача
психотерапевта, медицинского психолога
и педагога-психолога и обеспечивает квалифицированную психотерапевтическую
помощь детям, находящимся на лечении
в санатории [11].
Основными целями и задачами службы являются:
- адаптация детей в условиях санатория;
- формирование коммуникаций в
группах;
- мониторинг психологического климата;
- помощь в разрешении конфликтных
ситуации;
- психолого-педагогическая коррекция и реабилитация;
- психопрофилактическая работа.
Психолог проводит работу, направленную на восстановление психологического
комфорта и коррекцию отклонений в психоэмоциональном развитии ребенка. Для
использования объективных данных о
психологическом состоянии ребенка проводится психодиагностическая работа.
Определяя, к какой группе относится
ребенок, нужно провести анализ причин
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дезадаптации и строить план работы.
Именно поэтому в нашем санатории
разработаны программы тренинговых занятий, в которых участвуют практически
все дети, прибывшие на лечения.
Разнообразие тренингов
Основными задачами программы
являются адаптация детей в санатории,
снижение ситуативной тревожности, психопрофилактика, обучение детей навыкам эффективного сотрудничества при
взаимодействии в санаторно-лечебном
процессе, формирование жизненно необходимых навыков, актуализация процессов самораскрытия, самоисследования и самопознания.
Программы тренинговых занятий учитывают возрастные особенности детей,
их потребности и интересы. Используется
программа направленная на повышение
коммуникативной компетенции подростков; развивающие занятия для младшего
школьного возраста с элементами коррекции психоэмоционального состояния;
программа, направленная на формирование навыков самоанализа и самооценки для предупреждения и разрешения
возникающих конфликтных ситуаций и т.д
[12].
Психолог в своей работе использует
элементы сказкотерапии. Основным инструментом в ней являются терапевтические метафоры - образное обобщения.
Игра и воображение, которые задействованы в сказке - это способ приобретения
новых навыков ребенка. Распознание и
интерпретация метафор - внутренний индивидуальный процесс. Слушая рассказы
и сказки, дети находят в них определенные отголоски своей жизни, идентифицируют себя с героями. Психологу сказкотерапия позволяет быстро вступить в
контакт с детьми. Форма занятия не принуждает ребенка говорить о своих проблемах. Ребенок может размышлять над
услышанным в психологически комфортной обстановке. Этим психолог создает
для ребенка зону безопасности.
Работая с детьми в тренинговом режиме, мы обращаем внимание на протекание динамических процессов. Их анализ

позволяет нам выделить 2 аспекта: скорость формирования новообразований
у участников группы (самоконтроль, рефлексия, ценностные ориентации и др.)
и динамику отношений между детьми в
группе. Использование таких приемов,
как ролевые игры, дискуссия, игровые
упражнения, диалог, моделирование,
сказкотерапия позволяют вовлечь во
взаимодействие большое количество детей, усиливает их желание заниматься и
видеть ощутимый результат [13].
Вывод. Сегодня у детей и подростков больше возможностей выбора, что
осложняет взаимоотношения. Это значит,
что умение общаться, сохраняя хорошие
отношения с другими людьми, становится
все более важными. К сожалению, многие дети ни в семье, ни в школе так и не
приобретают этого важнейшего навыка,
но хочется верить, что использованная
нами тренинговая работа, может научить
детей навыкам конструктивного общения,
решать конфликты, управления собственными эмоциями и понимания их выражения у окружающих.
Вести психологические тренинги
трудно, интересно и чрезвычайно ответственно. Конечно, такой виртуозности в
использовании традиционных норм тренингов мне еще не удалось достичь, но я к
этому стремлюсь.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ
С МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ
НА ВНЕШНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ФОНЕ ДИАБЕТА
Бухаркин М. А., Уланова Т. В.
ФГБОУ ВО «Мордовский национально-исследовательский университет им. Н.П.Огарева», Россия, Саранск
Аннотация. Статья посвящена изучению изменений внешних признаков белых крыс на фоне диабета. В результате проведенного эксперимента выявлено положительное влияния изучаемых соединений на фенотипические признаки животных.
Ключевые слова: антиоксиданты, никотинат 3- гидроксипиридина (3-ГП), стероидный диабет.
Актуальность проблемы. Сахарный
диабет является наиболее распространенной эндокринной проблемой[1]. В
настоящее время актуален поиск новых
соединений, коррегирующих сахарный
диабет, в частности, изучаются соединения из группы 3-ГП[2,3].
Материалы и методы. Работа была
выполнена на 50 белых нелинейных половозрелых крысах обоего пола, содержащихся в стандартных условиях вивария. С целью моделирования сахарного
диабета крысам внутримышечно вводили дексаметазон фосфат в дозе 800
мкг/кг, затем на протяжении 15 суток
животным опытных групп параллельно
с инъекциями дексаметазона вводили исследуемые препараты. Животные
были разделены на следующие группы:
1-я группа - интактные животные; 2-я
– контрольная, крысы с дексаметазоновым диабетом, которым в течение 15
дней вводили 0,9% раствор NaCl в дозе
0,1 мл per os; крысы 3-й группы получали никотинат 3-ГП в дозе 50 мг/кг per os;
крысы 4-й группы получали липосомальную форму никотината 3-ГП в дозе 50
мг/кг per os; крысы 5-й группы получали
препарат сравнения - мексидол в дозе
50 мг/кг per os; 6-й группы – препарат
сравнения глибенкламид в дозе 5 мг/кг
per os. Препараты сравнения (мексидол
и глибенкламид) были закуплены в аптечной сети.
Результаты и обсуждение. В рамках
данного исследования производилась
оценка некоторых фенотипических признаков как отражение внутренних изменений. Была разработана специальная
условная оценочная шкала, где каждому признаку были присвоены определенные баллы, в зависимости от характеристики признака (таблица 1).
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Таблица 1. Критерии оценки фенотипических признаков подопытных животных
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следующие результаты, отраженные в та- интактными животными). Максимальные
блице
2. 2.
баллы были отмечены на фоне введения
�������
Наименее низкие баллы наблюдались липосомальной формы никотината 3-ГП
в контрольной группе животных, что обу- в дозе 50 мг/кг per os. Снижение массы
словлено усилением распада белков, жи- тела в контрольной группе животных,
ров и углеводов и снижением процессов вероятно, обусловлено выраженным касинтеза на фоне высоких доз глюкокорти- таболическим действием дексаметазона
костероидов. Следует также отметить, что в дозе 800 мкг/кг на жировую ткань. Лелетальность в данной группе составила тальных исходов не наблюдалось.
20%. В группах крыс, получавших препаВывод. Никотинат 3-ГП и его липосораты сравнения (мексидол и глибенкла- мальная форма в дозах 50 мг/кг улучшамид), оценочный балл был сопоставим ют фенотипические признаки белых крыс
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Аннотация. В статье с позиций теории функциональных систем рассматривается системная организация адаптации организма
человека при увеличении резистивной нагрузки на систему внешнего дыхания.
Ключевые слова: адаптация, дополнительное респираторное сопротивление, дыхание, резистивные нагрузки, системная организация функций, функциональная система.
Для современной медицины, как и щие: 1) принцип целостного рассмотре- тать концепцию функциональных систем
для науки в целом, характерен системный ния биологических объектов; 2) системе П.К. Анохина (1935-1974).
П.К. Анохин [3] определял функциоподход к познанию сути различных явле- присуще свойство эмерджентности, т.е.
ний, в том числе и к раскрытию функций она обладает свойством или свойства- нальную систему (ФуС) как «… комплекс
человеческого организма. Системная ми, которые отсутствуют у ее частей; 3) избирательно вовлеченных компонентов,
организация функций предполагает при- целостность системы реализуется из по- у которых взаимодействие и взаимоотменение положений системного подхода нятия связи; 4) специфическим свой- ношения принимают характер взаимок явлениям жизнедеятельности, а си- ством систем, особенно биологических, содействия компонентов на получение
стемный подход направлен на изучение является иерархическое их строение [5, фокусированного полезного результата».
целостности и механизмов ее управления 15]. В качестве наиболее разработанной Краеугольным камнем в системной орга[5, 13]. В качестве ведущих принципов системной парадигмы в области медико- низации функций, по мнению П.К. Анохисистемного подхода выделяют следую- биологических дисциплин, следует счи- на, служил полезный приспособительный
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результат, который рассматривался как
ведущий системообразующий фактор.
К.В. Судаков исходит из того, что результаты деятельности различных функциональных систем являются критериями их
объективного существования, т.е. результат – это объективное событие реальной
действительности [15]. Биологической
основой, детерминирующей состав событий полезного результата, признана
степень удовлетворения ведущих потребностей. Под потребностью понималось
«большее или меньшее отклонение показателей организма от уровня, обеспечивающего нормальную жизнедеятельность» [15, 16]. Адаптивная деятельность
человека связана с удовлетворением
весьма широкого диапазона потребностей [14], часть которых детерминирована
генетически (биологические первичные
потребности), другая же формируется в
процессе индивидуального развития на
базе генетических предпосылок под влиянием социального окружения (социально
обусловленные потребности), динамизм
которых приводит к постоянному возникновению новых целей.
Рассмотрим организацию функциональной системы, обеспечивающей удовлетворение гомеостатических – дыхательных (ФуС оптимизации газового
состава организма) потребностей. Полезным приспособительным результатом
представленной ФуС являлось определенное (оптимальное) соотношение концентрации кислорода и углекислого газа
во внутренней среде организма. В случае
нарушения этого соотношения (сдвига
мультипараметрической константы) возбуждаются хеморецепторы кровеносных
сосудов и тканей и по каналам обратной
афферентации возбуждение передается
в нервный центр. После обработки поступившей информации центр подает
команды на исполнительные органы с
целью откорректировать газовый состав
внутренней среды. Число исполнительных механизмов, обеспечивающих полезный результат, представлялось П.К. Анохину довольно значительным (механизмы
внешнего дыхания, кровообращения,
крови, выделения и др.). Развивая выдвинутый П.К. Анохиным [1] принцип иерархической организации ФуС, К.В. Судаков
[16] предположил, что интегральный результат любой адаптивной деятельности
может быть достигнут деятельностью избирательно вовлеченных субсистем поведенческого и гомеостатического уровней.
Для обеспечения полезного приспособительного результата, ФуС оптимизации
газового состава организма включает
внутреннее и внешнее звенья саморегуляции. Внутреннее звено саморегуляции
осуществляется за счет многочисленных
внутренних, генетически детерминированных вегетативных механизмов. Сюда
относятся механизмы кровообращения
(ЧСС, ударный объем сердца, скорость
кровотока), механизмы системы крови
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(буферные свойства крови, количество
гемоглобина, кислородная емкость крови, количество эритроцитов, сродство
гемоглобина к кислороду, эритропоэз)
[10], механизмы выделения (выделительная функция почек, потоотделение, выделение в ЖКТ). Внешнее звено связано
с взаимодействием организма с внешней
средой. Это механизмы, обеспечивающие потребление кислорода из окружающего воздуха и выделение в окружающую
среду двуокиси углерода. Сюда же относится и поведенческое звено саморегуляции, которое проявляется, как правило,
только в экстремальных условиях жизнедеятельности, связанных с уменьшением
содержания кислорода или накоплением
углекислоты в окружающей среде. В момент включения резистивной нагрузки
немедленно вступают в действие адаптивные реакции, направленные на сохранение объема альвеолярной вентиляции,
соответствующего интенсивности метаболизма, т.е. активируются исполнительные
механизмы ФуС поддержания оптимального газового состава крови [2, 19, 20]
или механизмы дыхательного гомеостата
[7, 17]. Результат деятельности данной
ФуС является многопараметренным. Он
включает тканевое напряжение кислорода (рО2) и двуокиси углерода (рСО2).
С данными показателями тесно связан
показатель кислотности тканей (рН). Существенно, что все эти три показателя
регулируются взаимосвязано – принцип
мультипараметрического
взаимодействия физиологических функций в организме [18, 19, 21]. Исходя из этого принципа, ФуС оптимизации газового состава
направлена своей деятельностью не на
один конечный показатель, а постоянно
определяет динамическое оптимальное
перераспределение газовых показателей
рО2, рСО2 и рН в организме. Таким образом, деятельность ФуС оптимизации газового состава обеспечивает сохранение
газового гомеостаза при разных условиях
существования организма.
Какие ведущие потребности человека
призвана удовлетворить адаптация к дополнительному респираторному сопротивлению (ДРС)? Проведенные исследования с применением диагностической
системы для изучения внешнего дыхания
в условиях действия респираторных резистивных нагрузок [9] с последующим
анализом актуальных потребностей человека, находящегося на разных стадиях
адаптации к ДРС [11], показали, что срочная адаптация к резистивным нагрузкам
характеризовалась жесткостью параметров достигаемого результата: обеспечение социально детерминированных
потребностей (потребность в достижениях, удовлетворение материальных и моральных потребностей) при максимальном сохранении газового гомеостаза и
кислотно-щелочного состояния крови.
Такой результат адаптации достигался
высокой напряженностью работы эффек-
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торов, по существу в рамках механизмов
стресс-реакции. Не случайно, но уже на
этом этапе адаптации по ряду критериев
(поведенческих, психологических, психофизиологических, физиологических)
выделяются индивидуальные поведенческие тактики адаптации (типа «преодоления» и «избегания») [4]. Как было показано в работе, основной эффект подобных
тактик состоял в уменьшении адаптационного напряжения за счет привлечения
ряда защитных механизмов.
Долговременная адаптация к резистивным нагрузкам сопровождалась изменением потребностно-мотивационной
сферы испытуемых, что проявлялось прежде всего уменьшением потребности в
безусловном поддержании постоянства
газовой среды, т.е. у адаптированных
лиц наблюдалось расширение диапазона газовых показателей в крови и легких
(гипоксически-гиперкапнические сдвиги). Это существенно снижало напряженность работы системных механизмов
адаптации к резистивным нагрузкам.
Одновременно, в ходе долговременной
адаптации актуализировалась другая потребность – потребность функциональной минимизации, прежде всего за счет
уменьшения работы дыхания. Данная
потребность удовлетворялась работой
многочисленных системных механизмов,
и, в итоге, обеспечивала существенное
снижение напряженности адаптации.
Таким образом, итогом (результатом)
долговременной адаптации к резистивным нагрузкам, можно считать установление оптимального соотношения между
параметрами социально детерминированной деятельности (удовлетворение социальной потребности) и показателями
функционального состояния индивида
(малонапряженная работа эффекторов
организма). Этот вывод дал возможность
целенаправленного поиска способов и
средств, повышающих адаптивные возможности человека, вынужденного работать в условиях ДРС [6, 8, 12, 17].
Следует отметить, что предложенная
концепция системной организации адаптации к ДРС не исключает возможного
расширения круга механизмов приспособления, особенно в ряду неспецифических адаптационных реакций.
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На протяжении многих лет планирование лечения в ортодонтической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии опиралось на такие технологические методы
как визуализация, мониторинг челюсти и
функциональные анализы. Цель этих методов заключается в точном повторе или
описании анатомических образований,
а также в создании точного трехмерного
отображения этих структур.
Отображение - один из самых важных
инструментов для стоматологов – ортодонтов для оценки размера и формы
черепно-лицевых структур. Стоматологи
- ортодонты использовали 2-мерные (2D)
статические методы отображения, чтобы
сделать запись черепно-лицевой анатомии, но глубина структур не могла быть
изображена при таком подходе. Для исправления этого недостатка в 1990х годах
был создано трехмерное отображение.
Данный метод сразу же начал пользоваться стоматологами, особенно ортодонтами
и челюстно-лицевыми хирургами. Суть

данного метода заключается в следующем: сначала собираются анатомические
данные с использованием определенного
оборудования, потом они обрабатываются компьютером и, наконец, данные
изображаются на 2D-мониторе. При этом
можно увидеть все необходимые структуры.
Одним из методов трехмерного
отображения является компьютерная
томография(КТ)
Компьютерной томографией называется метод создания изображения поперечного сечения организма с использованием специального оборудования.
Устройства КТ разделены на 2 группы:
конус пучка и вентилятор пучка. Рентгеновский источник и датчики с круглым
металлическим каркасом вращаются вокруг пациента. Пациенты размещены в горизонтальное положение на столе, когда
сканер КТ работает. Стол медленно проходит через центр большой Рентгеновской
машины. Процедура не причиняет боли,

но иногда от пациента требуют контрастный материал, чтобы органы лучше изображались на мониторе.
Область использования КТ довольно
широка в стоматологии. Например, КТ используется при постановлении диагноза
некоторых патологий, а также в определении границ патологически измененной
слюнной железы, в экспертизе структуры
височно-нижнечелюстного сустава, в алкалозе височно-нижнечелюстного сустава, в обследовании верхнечелюстной
пазухи, в челюстно-лицевых травмах и
переломах, в различиях объемов дыхательных путей после быстрого небного
расширения и приложения имплантата.
Недостатками компьютерной томографии являются дороговизна, малая доступность в обычных больницах, а также
тот факт, что пораженные участки далеки
от секций. Кроме того, данные КТ недостаточны по сравнению с другими методами
отображения мягкой ткани.
Еще одним немаловажным методом
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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трехмерного отображения является трехмерное лазерное сканирование.
В качестве менее инвазивного метода
захвата лица используют лазерное сканирование, которое обеспечивает 3D изображения, а они в свою очередь используются для планирования лечения или
оценки последствий ортодонтического
лечения. Кроме того, лазерные сканеры
3D могут производить цифровые модели.
Тем не менее данный метод имеет ряд недостатков. Например: Процедура настолько медленна, что происходит искажение
на отсканированном изображении;
В то время как сканер вращается вокруг головы пациента, пациенты должны оставаться неподвижными в течение
одной минуты или дольше. Из-за потенциальных проблем пациента движения и
безопасности, связанных с лазером, с помощью аппликационного лазерного сканирования очень трудно получить цифровые модели;
Вопросы безопасности имеют важное
значение, например, подвержение глаза
к лазерному лучу, особенно у детей;
Существует неспособность захватить
мягкую поверхность ткани, что приводит
к трудности в определении ориентиров
из-за цвета поверхности.
Следующий метод, набирающий популярность и признание, это 3D морфометрия лица.
3D Морфометрия лица может быть
использована в клиниках после захвата
предмета в качестве дополнения к цефалометрическим анализам. Система
состоит из 2-х инфракрасных камер, технического оснащение для распознавания

маркеров и программного обеспечения
для 3D восстановления координат. Ориентиры расположены на лицевой стороне,
а затем покрыты 2 мм полусферическим
отражательным маркером. Ультрафиолетовый стробоскоп используется для освещения проективных маркеров. Определение двух сторон, как правило, требуется,
чтобы изобрести все лицо. Размещение
ориентиров на лице трудоемко и занимает очень много времени. Эта система не
может визуализировать модели, не может отобразить естественный вид мягких
тканей лица. В заключение, использование этого метода не разумно в качестве
оборудования для принятия решений по
ортодонтического лечения, а также для
связи между пациентами и ортодонтами
или хирургами.
Заключение
Потребность в высокой скорости, высокой плотности малом размере и многофункционального устройства привел к
бурному развитию 3D визуализации. Новые методы визуализации требуют дорогостоящего программного обеспечения
и много времени, чтобы управлять ими.
Будущее 3D визуализации, кажется, за
быстрыми и более гибкими роботизированными устройствами.
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Аннотация: Цель гештальт - терапии (ГШТ) - помощь людям, как стать целостной личностью: осознающими, принимающими, исправляющими и объединяющими разрозненные черты своей личности. Интеграция помогает личности перейти от зависимости к
самостоятельности, от опоры на внешние авторитеты к аутентичным внутренним авторитетам. В действительности наличие внутреннего авторитета означает, что личность уверена в себе. Ее не подчинишь зависимости от супруга/супруги, званий, служебного или
финансового положения и других внешних атрибутов. В статье рассматриваются основные вопросы становления
Ключевые слова: гештальт - терапия, пациент, помощь, психотерапевт.
Актуальность. ГШТ создана американским психологом и психотерапевтом
Ф. Перлзом на основе идей гештальтпсихологии, экзистенциализма и психоанализа. Ф. Перлз перенес закономерности
образования фигуры, установленные
гештальтпсихологией в сфере восприятия, в область мотивации человеческого
поведения [4, 6, 10, 11, 12, 13, 14].
Путь гармоничной личности - быть
самим собой, реализовывать свое Я, удовлетворять потребности и реализовывать
способности. Невротик направляет все
свои усилия для реализации образа Я,
МЕДИЦИНА | Май 2017

созданного для него другими людьми.
Перлз: «Я называю невротиком любого
человека, который использует свои возможности, чтобы манипулировать другими, вместо того чтобы совершенствоваться самому. Он стремится управлять
другими, становится помешанным на
власти, мобилизует друзей и родных там,
где он бессилен использовать собственные возможности. Он поступает так потому, что не может вынести те напряжения
и разочарования, которые сопутствуют
внутреннему росту. А рисковать настолько опасно, слишком опасно, чтобы думать

об этом» [1 - 6, 9 - 15].
Основные процедуры и методические приемы: использование фантазий;
принцип пребывания в текущем моменте
«здесь и теперь» - опыте существования
в настоящем»; предпочтительное употребление Я вместо «ЭТО» как признак принятия ответственности за свое поведение;
обучение тому, как говорить с кем - либо,
а не для кого - либо; осознание своих
телесных ощущений; обучение «пребыванию в своих чувствах», пока они не будут
понятны и интегрированы [1, 5, 7, 8, 11, 12,
13, 15].
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Основные понятия ГШТ.
Целостность: целое - это не сумма частей, а качественно новое образование.
На практике этот принцип реализуется в
том, что:
а) психотерапевт работает одновременно и с вербальным материалом и
с телесными проявлениями. Пациенту
предлагается «говорить» от имени частей
своего тела, что способствует целостному
восприятию. Выявленные части личности,
разнонаправленные стремления интегрируются и приводят к излечению.
б) взаимодействие со средой/группой
данной личности определяется ее структурой и представляет собой единую систему. Реакции личности в группе позволяют
выявить структуру личности и определить
возможности терапии.
Контакт - уход: взаимодействие со средой осуществляется на «контактной границе». Устанавливая «контакт», организм
удовлетворяет потребность, осуществляя
«уход», уступает место новой потребности. При неврозе контакт осуществляется
с опорой на неадекватные представления
с потерей осознания настоящего момента.
Сознавание - является основой ГШТ.
Сознавание предполагает сосредоточение на переживаемом в настоящий момент. Непосредственное переживание
целебно, поскольку создает условия снятия гнетущего конфликта, «завершение
прошлых незаконченных ситуаций» - образование гештальта.
Сознавая в себе те или иные проявления, человек вынужден взять на себя
ответственность за изменение или постоянство этих событий. Сознавание - самостоятельный поступок пациента. Роль психотерапевта - направлять и поддерживать
его.
Выделяют три зоны «опыта»: внешняя зона - терапевтическая группа; внутренняя - прошлый и новый сенсорный
опыт пациента; средняя - представления
(интроекты), определившие его опыт «незавершенной ситуации» [1, 2, 3, 6 - 12,
15].
Фигура и фон: Здоровая личность
устанавливает контактную границу с
внешней средой в соответствии с доминирующей в данный момент потребностью,
выделяя фигуру в среде. После завершения гештальта - удовлетворения потребности, фигура растворяется в фоне.
Тревожность - первый признак неблагополучия при нереализованной потребности. При невротической дезорганизации личности сознательно или
бессознательно сдерживается возникающее возбуждение. Тревожность возникает
как чрезвычайное состояние конфликта
между сильным возбуждением и самоконтролем человека. Терапия направлена на преодоление сопротивления, на
поиск заблокированного возбуждения и
его раскрытия, на его принятие как части
своей личности.

Слияние - неразличение границы
между: восприятием и воспринимаемым
объектом, интенцией и реализацией.
Личность - целостное образование,
состоящее из двух компонентов - Я и ОНО.
Действуя по побуждениям Я, мы способны дифференцировать себя и других и
ощущать свою неповторимость. Действуя
из области ОНО, мы тесно связаны со своим окружением. Граница Я в этом случае
расплывчата, и мы испытываем чувство
идентичности с внешним миром. Эти две
области взаимно дополняют друг друга и
отвечают за формирование и завершение гештальтов.
Невротическая личность не осознает
своих частей, не дифференцирует их. Ее
границы Я размыты, а сама она находится в слиянии с внешним миром. Контакт
развивается по невротическому типу: не
происходит ни сознавания волнения, ни
сознавания ощущения радости самого
контакта, чувства, инициирующие контакт находятся в репрессированном состоянии. Личность не развивается [4, 5, 6,
10, 11, 14, 15].
Полярности: делят мир на части «хорошее - плохое», «сильное - слабое», «доброе - злое» и т. п., человек внутри себя
создает оценочные шкалы, с которыми
связывается любая проблема, с которой
он сталкивается. Терапия, раскрывая
внутреннее содержание шкал пациента,
приводит к ранее интроецированным
догмам, позволяющим ему рассматривать что - то как проблему [1, 2, 5, 6, 7, 8,
11, 12, 15].
Основные следствия невротических
изменений в личности - связывание энергии, прекращение ее роста и трудности в
общении. Из - за этого невротик постепенно отказывается от трудных контактов, замыкается в ограниченных привычках. Это
приводит к остановке развития личности невозможности благополучно завершить
жизненный цикл. Такой незавершенный
цикл передается следующему поколению.
Происходит воспроизведение деструктивных паттернов поведения. В основе
этих процессов лежит невротическое обрывание возбуждения, осуществляющего
контакты. Выделяется несколько механизмов прерывания возбуждения и контакта. Они возникают в разных условиях
и присутствуют у одной и той же личности,
дополняя друг друга, взаимодействуя и
оказывая взаимное влияние. Все они
формируются в трудной для индивида ситуации [1, 5, 6, 9, 10, 11, 12]:
Интроекция - процесс усвоения чуждых личности представлений или способов поведения под влиянием авторитетов, процесс принятия на веру понятий
при слиянии с этими авторитетами. Результатом являются интроекты, формирующиеся в целях выживания в конкретной
ситуации. В психотерапии интроекций
используются техники сосредоточения,
развития и направленного сознавания
того, что является подлинно своим, чтобы

обрести избирательное и критическое отношение ко всему, что является полезным
для личности.
Ретрофлексия - «обращение назад».
В поведении это делание себе того, что
первоначально человек делал другим людям или объектам, пытался или хотел делать. Человек как бы подставляет себя на
место среды в качестве объекта действия,
в качестве цели поведения, являясь при
этом одновременно и действующим лицом. В той мере, в какой он это делает,
его личность разделяется на две части
- на «делающую» и «испытывающую действие».
Управляемая ретрофлексия обеспечивает социальную адаптацию человека.
Патологичная осуществляется хронически, без контроля.
Проекция - черта личности невротика
или его чувство и поведение, отчуждаемое им и приписываемое чему - либо или
кому - либо во внешней среде. Проецируемое явление переживается его носителем как направленное на него извне. В
проекциях теряется ощущение собственности части себя, происходит отрицание
характера своих чувств. Характерная особенность терапии проекций - невротик
при диалоге с образом путает фантазию и
реальность. Существенный момент в этом
процессе - взятие человеком ответственности за свои импульсы, чувства, мысли и
поступки.
Дефлексия - способ ухода личности от
прямого контакта с окружающей средой
путем постоянного изменения направления движения к объекту своей потребности до момента истощения энергии
первоначального импульса (скука).
Устраняя дефлексивное «затуманивание», терапевт может усиливать наиболее эмоционально сильные элементы
воздействия либо поддерживает скуку,
как и любое другое эмоциональное проявление. Интенсификация скуки помогает определить первоначальное направление импульса, против которого эта скука
направлена. «Нелогичность» ее возникновения в какой - то момент становится
очевидной самому пациенту [1, 2, 3, 4, 5,
10, 11, 14, 15].
Таким образом, выделяют четыре
невротических уровня в личности:
Клише - действия человека стереотипны и неаутентичны.
Искусственный - используются различные роли и игры.
Тупик - отсутствует внешняя поддержка и налицо неадекватность самоподдержки.
Внутренний разрыв - личность доходит до своего истинного состояния, освободившись от механизмов защит.
Основные принципы применения ГШТ.
Принцип «сейчас». «Сейчас» - это
функциональная концепция того, что и
как делает индивид в данный момент. Например, акт воспоминания далекого прошлого является частью «сейчас», а то, что
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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происходило несколько минут назад, не
является «сейчас».
Принцип «я - ты». Выражает стремление к открытому и непосредственному
контакту между людьми. Часто свои высказывания члены психотерапевтической
группы направляют не по адресу - конкретному участнику, а в сторону или в
воздух, что обнаруживает их опасения и
нежелание говорить прямо и однозначно. Психотерапевт побуждает участников
группы к непосредственному общению,
просит адресовать конкретные высказывания конкретным лицам. Прямая конфронтация мобилизует аффект и живость
переживания.
Принцип субъективизации высказываний. Связан с семантическими аспектами ответственности пациента. Психотерапевт предлагает пациенту заменять
объективизированные формы (типа «что то давит в груди») на субъективизированные («я подавляю себя»). Это помогает
пациенту рассматривать себя как активного субъекта, а не как пассивный объект,
с которым «делаются» разные вещи.
Континуум сознания. Является неотъемлемой частью всех технических
процедур, но может использоваться и в
качестве отдельного метода. Это концентрация на спонтанном потоке содержания
переживаний, метод подведения индивида к непосредственному переживанию и
отказу от вербализаций и интерпретаций,
одно из центральных понятий ГШТ. Пациент должен постоянно осознавать или отдавать себе отчет в том, что происходит
с ним в данный момент, он должен замечать малейшие изменения в функционировании организма. Осознание чувств,
телесных ощущений и наблюдение за движениями тела (понимание «языка тела»)
способствуют ориентации человека в самом себе и в своих связях с окружением.
Техники ГШТ можно подразделить на
две большие группы.
С одной стороны, это техники диалога,
который происходит на границе контакта
между терапевтом и клиентом. Для этой
работы необходимо полнокровное личностное присутствие терапевта в диалоге;
об этой форме работы говорят, что терапевт «работает собой», использует свой
опыт, свои переживания [1, 2, 5, 6, 7, 11,
12, 13].
С другой стороны, это проективные
техники, такие, как работа с образами,
сновидениями, воображаемым диалогом; при этом терапевт поддерживает
проявление и осознание клиентом своих
переживаний.
Техники не являются самоцелью, а
лишь обозначают различные подходы
и пути экспериментирования и игр. Это
разнообразные действия, выполняемые
пациентами по предложению психотерапевта, которые способствуют более непосредственной конфронтации со значимым содержанием и переживаниями. Эти
игры предоставляют возможность экспеМЕДИЦИНА | Май 2017

риментирования с самим собой и другими участниками группы. В процессе игр
пациенты «примеряют» различные роли,
входят в разные образы, отождествляются со значимыми чувствами и переживаниями, отчужденными частями личности
и интроектами.
Цель игр - экспериментов - достижение эмоционального и интеллектуального
прояснения, приводящего к интеграции
личности.
Эмоциональное осознание («ага - переживание») - это такой момент самопостижения, когда человек говорит: «Ага!»
По Перлсу, «ага» - это то, что происходит,
когда что - нибудь защелкивается, попадая на свое место; каждый раз, когда
«закрывается» гештальт, «звучит» этот
щелчок. По мере накопления фактов эмоционального прояснения приходит прояснение интеллектуальное. Число игр не
ограничено, так как каждый психотерапевт, пользуясь принципами ГШТ, может
создавать новые игры или модифицировать уже известные [1, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
15].
Наиболее известными являются
следующие игры.
1)
Диалог между частями собственной личности. Когда у пациента
наблюдается фрагментация личности,
психотерапевт предлагает эксперимент:
провести диалог между значимыми фрагментами личности - между агрессивным
и пассивным, «нападающим» и «защищающимся». Это может быть диалог и с
собственным чувством (например, с тревогой, страхом), и с отдельными частями
или органами собственного тела, и с воображаемым значимым для пациента человеком.
Техника игры такова: напротив стула, который занимает пациент («горячий
стул»), располагается пустой стул, на который «сажают» воображаемого «собеседника». Пациент поочередно меняет
стулья, проигрывая диалог, пытаясь максимально отождествлять себя с различными частями своей личности.
2) Совершение кругов. Пациенту
предлагается пройти по кругу и обратиться к каждому участнику с волнующим его
вопросом, например выяснить, как его
оценивают другие, что о нем думают, или
выразить собственные чувства по отношению к членам группы.
3) Незаконченное дело. Любой незавершенный гештальт есть незаконченное
дело, требующее завершения. По существу, вся ГШТ сводится к завершению незаконченных дел. У большинства людей
есть немало неулаженных вопросов, связанных с их родственниками, родителями. Чаще всего это невысказанные жалобы и претензии. Пациенту предлагается с
помощью приема пустого стула высказать
свои чувства воображаемому собеседнику или обратиться непосредственно к тому
участнику психотерапевтической группы,
который имеет отношение к незакончен-
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ному делу [1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15].
Гештальт-психотерапевтами замечено,
что наиболее частое и значимое невыраженное чувство - чувство обиды. Именно
с этим чувством работают в игре, которая
начинается со слов: «Я обижен…»
4) Проективная игра. Когда пациент
заявляет, что другой человек имеет некое
чувство или черту характера, его просят
проверить, не является ли это его проекцией. Пациенту предлагается «разыграть
проекцию», примерить на самого себя
это чувство или черту. Так, пациента, который заявляет: «Я испытываю к тебе жалость», просят разыграть роль человека,
вызывающего жалость, подходя к каждому из участников группы и вступая с ним
во взаимодействие. Постепенно входя в
роль, человек раскрывает себя, при этом
может произойти интеграция прежде отвергаемых сторон личности.
5) Выявление противоположного (реверсия). Явное поведение пациента часто
носит характер защиты, скрывающей противоположные тенденции. Для осознания
пациентом скрытых желаний и противоречивых потребностей ему предлагается
разыграть роль, противоположную той,
которую он демонстрирует в группе. Например, пациентке с манерами «душечки» предлагается разыграть роль агрессивной, высокомерной, задевающей
других женщины. Такой прием позволяет
достичь более полного соприкосновения
с теми сторонами своей личности, которые прежде были скрыты.
6) Упражнения на воображение.
Иллюстрируют процесс проекции и помогают участникам группы идентифицироваться с отвергаемыми аспектами личности. Среди таких упражнений наиболее
популярна игра «Старый, заброшенный
магазин». Пациенту предлагают закрыть
глаза, расслабиться, затем представить,
что поздно ночью он проходит по маленькой улочке мимо старого, заброшенного
магазина. Его окна грязные, но если заглянуть, можно заметить какой - то предмет. Пациенту предлагают тщательно его
рассмотреть, затем отойти от заброшенного магазина и описать предмет, обнаруженный за окном. Далее ему предлагается вообразить себя этим предметом
и, говоря от первого лица, описать свои
чувства, ответить на вопрос, почему он
оставлен в магазине, на что похоже его
существование в качестве этого предмета. Идентифицируясь с предметами, пациенты проецируют на них какие - то свои
личностные аспекты [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 15].
Работа со сновидениями. Рассматриваются различные элементы сна как
проекция отдельных частей личности
сновидца. Речь шла об обнаружении “экзистенциального послания”, с которым
спящий обращается к самому себе, например, через импровизированные диалоги между различными элементами сна
как одушевленными, так и неодушевлен-
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ными. Для этого субъекту предлагалось
последовательно идентифицировать себя
с разными элементами сна таким образом, чтобы присвоить обратно свои проекции. Во сне может вскрываться один из
важных тупиков, который стремится разрешить невротик.
Основываясь на работах Пола Гудмена, Изидор Фром предложил другой подход к работе со снами. Сон анализируется
в контексте, который в свою очередь является контекстом терапии; подчеркивается тот факт, что личный сон рассказан
данному терапевту в данный момент терапии. Рассказать сон своему терапевту
- это значит поведать ему что - то такое,
чего сам клиент не знает и не сумел бы
ему рассказать по - другому. Содержание
сна тогда рассматривается как построенное в основном из ретрофлексивного
материала и, прежде всего, из ретрофлексии, возникших в течение предыдущего сеанса, которые, таким образом,
пытаются проявиться сначала во сне, а
потом в пересказе сна данному адресату.
Терапевт уделяет особое внимание снам,
которые снились ночью, следующей за
сеансом. Но сон может быть также “построен” ночью, предшествующей сеансу,
как своего рода подготовка к будущему
сеансу. Сон, таким образом, благодаря
Изидору Фрому находит свое место среди
средств, дающих возможность работы с
явлениями границы, контакта и нарушениями функций границы [3 - 10, 13, 14,
15].
Телесная работа. ГШТ иногда относят
к формам «эмоциональной», «психотелесной» терапии, или, если сказать более
современно, к «соматотерапии». Действительно, телесные и эмоциональные
проявления опыта субъекта почти всегда
присутствуют в терапевтическом процессе, предлагаемом ГШТ, но это отнюдь не
значит, что ГШТ хочет считать себя телесной терапией или следовать моде дня.
Все объясняется гораздо проще: гештальттерапевт старается подойти к опыту пациента во всей его целостности. Это значит,
что терапевт принимает в расчет телесные и эмоциональные измерения, так
же как когнитивные, интеллектуальные,
поведенческие, связанные с воображением и сновидением, экспрессивные и
другие характеристики пациента, с которыми терапевт работает, и что он может
пользоваться этими измерениями, чтобы
войти в контакт с пациентом [4, 6, 10].
Но это также значит, что терапевт не
разделяет то, что мы привыкли разделять:
например, что «тело» - это одно, а «ум» это другое. «Тело» или «эмоция» представляет собой частные модальности опыта
человека. При патологических процессах
эти модальности иногда носят фрагментарный или изолированный характер, и,
безусловно, их не следует рассматривать
по отдельности, если мы хотим помочь человеку восстановить их единство.
Практика работы с тревогой. Этот тип

психотерапевтической работы хорошо
разработан в ГШТ и базируется на представлении о том, что тревога как таковая
- это заблокированная или неправильно
направленная энергия. Во всяком случае, это энергия, которой человек в данный момент не может воспользоваться.
Стратегии работы с тревогой выбираются
из этих соображений. Необходимо вернуть человеку целостность, то есть помочь
объединить себя самого и свою энергию
[1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 15].
На уровне слов заметно своеобразное
«расщепление» целостности человека,
«расщепление» или потеря единства - «у
меня есть тревога». Феноменология тревоги (телесная) распознается, осознается
человеком как нечто самостоятельное,
неподвластное субъекту. В словесном выражении это описывается словами «меня
трясет» - как если бы действие было ретрофлексивным, то есть источник активности находился вовне человека.
В отличие от «обычной» ретрофлексии, когда в рамках относительного спокойствия можно наблюдать огромные
запасы энергии, при тревоге суммарный
объем энергии, который доступен субъекту, весьма мал... И быстро наступает
усталость. Эту тревогу стоит отличать от
похожего на тревогу переживания специфического напряжения, которое возникает у человека при так называемой ретрофлексии. То есть когда субъект сдерживает
(из последних сил!) какой - то направленный вовне импульс. И тогда напряжение
сравнительно легко распознается как два
противонаправленных импульса.
В любом случае, с точки зрения внешнего наблюдения эта энергия легко истощается; чувства, которые базируются
на тревоге, недостаточно стеничны. Стратегии возвращения к целостности, возвращения к овладению всей энергией
в рамках гештальт-подхода достаточно
прозрачны. Это эксперименты, в рамках
которых субъект может «соединиться»
или вступить в отношения с собственной
тревогой [1, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15].
Например: Человеку предлагают буквально идентифицироваться с тревогой,
то есть изобразить трясущуюся фигуру,
усилить тип движения, сделать его «произвольным», осознать, какова символика
этих движений, какие потребности и чувства стоят за этим движением. На основе
того же начального эксперимента станцевать танец, символически выражающий
тему. Сосредоточиться на выражении
агрессии - направлена она в адрес кого то или доминирует страх перед кем- то [1,
2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15].
Сделать игру - человек разговаривает
с воображаемой символической фигурой, которая символизирует его тревогу, в
диалоге проясняются чувства и потребности текущего момента. Просто описывать
свои ощущения, сконцентрировавшись на
телесных переживаниях и появляющихся
импульсах чувств и желаний. В результате

начинает доминировать какое - то актуальное переживание, которое позволяет человеку сосредоточить собственную
энергию и вернуть себе целостность. Все
эти эксперименты направлены на увеличение внимания к себе и собственным потребностям в данный момент.
Если проследить динамику развития
тревоги, то можно отметить следующие
этапы: Естественное течение энергии,
обычное самочувствие. Что - то произошло (либо фрустрация потребности, препятствие на пути движения к чему - то
важному, либо истощение, усталость,
усилившийся дефицит по какой - либо
потребности), в результате чего человек
начинает переживать (регистрирует) тревогу. Создается впечатление, что часть
энергии, которая есть в распоряжении
человека, как будто бы отделяется и субъект начинает относиться к ней как к чуждой [4, 5, 6, 10, 11, 14, 15].
В действие вступают защитные механизмы психики - и субъект подавляет
тревогу, но чувствует себя бессильным и
уставшим. Если продолжить ранее сформулированную метафору, это значит, что
от общей энергии организма отделена
еще одна часть, которая должна была
играть роль «сдерживателя», и в распоряжении человека остается еще меньше
свободной энергии. Наступает снижение активности, слабость, соматизация
(например, простудное заболевание),
разрушение системы отношений между
людьми.
Сам факт наличия тревоги в гештальтподходе понимается как феномен, свидетельствующий о наличии заблокированной энергии, которая может быть
возвращена организму. Возможно, стоит
различать «стеничную тревогу» и «астеничную тревогу». В то же время опыт показывает, что хотя на первый взгляд при
переживании тревоги у человека достаточно много агрессивности (энергии), это
скорее «беспомощная агрессивность»,
в которой чаще можно обнаружить аннигиляционные (регрессивные) формы
агрессии.
Поэтому, если такой тревожный человек начинает спонтанно действовать или
ему предложить действовать в ходе эксперимента, выражая гнев или радость, то
наблюдается следующее, хорошо знакомое по - житейски явление.
Субъект многословен, возбужден, легко впадает в состояние переживания обиды. Но его деятельность малопродуктивна,
ему трудно задержаться, сосредоточиться
на одном переживании, он как бы «скользит» по поверхности контактов с другими
людьми, ему не хватает глубины переживания, часто субъект становится как будто бы излишне интеллектуализирующим.
Причем чем больше человек себя сдерживает, например, пытается сам справиться
с тревогой, успокоиться, тем больше он
истощается и на первый план выступает
чувство обиды [1 - 4, 8 - 11, 15].
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Остановка активности и «возвращение к телесности», своего рода интровертированность, уменьшение объема
контактов с окружающим миром, «сбор
энергии» приводят к более полному осознаванию себя и возвращению чувства
стабильности и полноты. Эти наблюдения
интересно коррелируют с тем, как относится к феномену тревоги Восточная
медицина. Для Китайских традиционных
врачей тревога - это проявление «сырости» или активности канала селезенки
(эмоциональные корреляты активности
этого канала - слезливость, снижение настроения) [1, 4, 9 - 12, 15].
Стратегия позитивной компенсации
тревоги - сырости по китайской медицине, это активизация (в зависимости от
соматического типа пациента) темы «холода» (канал почки, эмоциональный коррелят - чувство страха) или темы «ветра»
(канал печени, эмоциональный коррелят
- чувство гнева или специфического чувства ужаса - злости - страха). Если пациент
перейдет в это состояние, то тревога будет благополучно компенсирована [1, 5,
6, 9, 11, 15].
Неблагоприятным выходом из состояния (неблагоприятной компенсацией)
считается переход к типу энергии «жар»
(канал сердца, эмоциональная тема «любовь, тепло, радость») или типу энергии
«сухость» (канал легкие, эмоциональная
тема - печаль, горе). То есть, если перевести обратно на язык психотерапевтических стратегий, для того, чтобы помочь
тревожному человеку, надо помочь ему
понять: что больше подходит в данную
минуту - разозлиться на кого - то (испытать гнев) или выяснить, кого или чего он
опасается (активизировать переживание
чувства страха).
Этому могут помочь вопросы и предложения типа: «Кому адресована твоя
тревога?», «О чем тревожишься?», «Что
делает твоя тревога с тобой?», «Стань
своей тревогой и прояви себя!» [1 - 7, 8,
9, 13, 14, 15].
Стоит прояснить, действительно ли
человек в этот момент способен поддерживать тему радости и любви (например,
к человечеству вообще) или печалиться о
чем - то. Отметим, что как раз сам человек,
который испытывает тревогу, склонен искать спасения именно в этих неблагоприятных для него темах. Например, искать и
не находить достаточно любви в окружающих его близких людях или в себе самом
любви к другим, чувствовать себя чужим
в компании, где все веселятся, хотя на
вид такой человек будет вполне радостен.
И упрекать себя за это. Или печалиться и
предаваться экзистенциальным вопросам
о смысле или бессмысленности жизни [ 6,
7, 8, 9, 12, 13, 14, 15].
В подтверждение этой параллели стоит привести еще сведения и из традиционной европейской медицины. Эмоции
гнева или страха сопровождаются выбросом адреналина, и само увеличение адреМЕДИЦИНА | Май 2017

налина в крови является важным фактором, производящим изменения. В том
числе - усиление иммунитета. А переход
к колебанию «маниакальные тенденции депрессия» (в том числе, который может
быть проявлен как некоторая активность,
ажитация, возбуждение - или печаль,
тоска) происходит именно при «срыве»
адреналинового механизма реагирования на стресс и перехода к кортизоловым
механизмам [1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15].
В основе ГШТ лежит универсальный
принцип контакта организма с окружающей средой. У ГШТ есть наиболее проработанная из всех терапевтических подходов философская база, что позволяет
гибко применять ее в различных практических областях, сохраняя базовые принципы. ГШТ практикуется как в форме индивидуальных, так и в форме групповых
занятий.
ГШТ в клинической практике успешно
применяется на различных этапах психотерапевтической работы и с различными
состояниями пациентов, Ограничения
ГШТ связаны с ограничениями возможностей осознания пациента. Работа возможна с пациентами даже в достаточно
тяжелых состояниях. При шизофрении и
психотических расстройствах ГШТ вполне
применима на этапах становления ремиссии для поддержания максимально возможной адаптации к социальной жизни в
периоды между приступами заболевания.
Результатом работы является большая
осознанность и произвольность социального поведения пациентов.
При работе с невротическими расстройствами и расстройствами личности
ГШТ может быть основным методом психотерапевта. Правда, это подразумевает
достаточную длительность работы, которая может продолжаться даже в течение
нескольких лет. Особенно это характерно
для работы с нарушениями личности, поскольку изменения личности происходят
постепенно. В этом случае терапевтическая поддержка направлена на процесс
автономии, взросления клиента, на поиск и освоение собственных психологических ресурсов, повышение его ценности,
нормализацию эмоциональной жизни,
оптимизацию контактов с окружающим
миром.
Методы ГШТ позволяют оказывать
поддержку при посттравматическом синдроме, острых кризисных состояниях,
облегчают проживание травмирующей
ситуации, позволяя построить новые ценности, приспособиться к изменениям в
жизни [1, 2, 8, 9, 10, 14, 15].
При работе с зависимостями ГШТ,
основанная на достаточно разработанной теории зависимости, предоставляет
наиболее универсальный подход и широко применяется в центрах анонимных
алкоголиков, анонимных наркоманов,
созависимых, эмоционально - зависимых
лиц. ГШТ подразумевает добровольное
участие человека в терапии и позволяет
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развить в этом случае способность к самоподдержке, принятию адекватной поддержки от других людей, укрепить личность человека [3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15].
Особенность психосоматических нарушений проявляется в нарушении целостности, разделении телесных и психических процессов. В ГШТ работа направлена
на интеграцию данных процессов, осознание психологического значения симптомов, восстановление эмоциональных
переживаний. Возможность использования в работе множества невербальных
техник, таких, как игры, лепка, рисунок,
игрушки, делает ГШТ весьма эффективной в работе с детьми разного возраста и
с подростками. Успешно осуществляется
работа с такими нарушениями контакта
ребенка с миром, как патологические
страхи, агрессия, застенчивость, капризы
[5, 6, 7, 10, 11, 14, 15].
Гештальт-метод применяется не только
в психотерапевтической практике, но и в
других областях практической психологии, таких, как психология образования и
организационное консультирование.
Этапы практической ГШТ
Психотерапевт присутствует на сеансе,
что гарантирует первый эффект терапии
- эффект исповеди, основанный на том,
что самопроговаривание мыслей вслух
способствует саморефлексии и осознанию. Психотерапевт воспринимает происходящее - постоянно удерживает свое
восприятие в ситуации «здесь и теперь».
Чем дольше удается удержать внимание,
тем более детальным и углубленным становится восприятие объекта.
Психотерапевт задает вопросы, следуя за своим восприятием. Вопросы
должны отвечать двум правилам: 1) не
содержать в себе скрытых советов, оценок и суждений; 2) предполагать ясность
и точность формулировок и возможность
односложных ответов: «да» или «нет». Задавая вопросы, психотерапевт проясняет
происходящее не только для себя, но и
для пациента.
4. Психотерапевт осуществляет обратную связь. Обратная связь по форме является высказыванием, а, по сути - вопросом, ответом на который служит реакция
пациента. Она позволяет прямо и открыто
обратить внимание пациента на терапевтические события: «Есть нечто, что привлекло мое внимание. Вот оно. Как ты к
этому относишься?» [1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
15].
Психотерапевт экспериментирует: а)
эксперимент как действие для усиления
активности пациента, б) эксперимент как
интервенция, в) как исследование с выявлением причинно - следственных связей
[4, 5, 6, 7, 12, 15].
Таким образом, по мнению психотерапевтов, использующих ГШТ, при ее проведении не следует испытывать страх теоретической некомпетентности, а с живостью
и интересом относиться к пациенту. Это
лучший способ обнаружить, что внутрен-

16

ТОМ 2 // НОМЕР 10 ƎĖĎčĒġĒėĉ

ний мир пациента не может объяснить никто, кроме него самого.
Благодаря своим и заимствованным
техникам ГШТ помогает людям избавиться
от стереотипов мышления и всевозможных масок, установить доверительный
контакт с окружающими. Гештальт-подход
принимает во внимание наследственность, приобретенный в первые годы
жизни опыт, влияние социума, но вместе с
тем призывает каждого человека принять
на себя ответственность за собственную
жизнь и за все то, что в ней происходит.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯЖЕСТИ ЧМТ
ПО НЕВРОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ
Жуковская Э.Э., Митьковская Е.В.
ВГМУ им.Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
Аннотация. Статья посвящена использованию интегрального показателя в характеристике тяжести черепно-мозговых травм.
Описаны основные методы определения тяжести черепно-мозговой травмы. Рассказаны преимущества использования интегрального показатель для постановки диагноза о степени тяжести ЧМТ.
Ключевые слова: интегральный показатель, ТЧМТ (Тяжёлые черепно-мозговые травмы), ранжирование, метод «Дискретных
корреляционных плеяд»
В медицине всегда остро стоял вопрос димость в разработке новых методик ентов сопровождается выраженными и
о методах постановки диагноза, так как анализа результатов исследований. Это необратимыми неврологическими измеименно диагноз является отправной точ- позволит врачу правильно ставить диа- нениями. Что касается последствий легкой в лечении пациентов. В связи с дина- гноз и выбирать верную тактику лечения. кой и среднетяжелой ЧМТ, то они, хотя и не
микой процессов общественной жизни, Сейчас всё чаще используются интеграль- столь разрушительны, встречаются горазвозникновением и последующим раз- ные медицинские показатели для оценки до чаще и в совокупности наносят горазвитием новых методов в изучении этих состояния здоровья пациента. К ним от- до больший социально-экономический
процессов, становится возможным при- носятся различные индексы, шкалы оцен- ущерб, чем последствия тяжелой ЧМТ.
менение в медицинских исследованиях ки структур и функций, коэффициенты. Именно поэтому очень важно правильно
инструментов прикладных наук. В прак- В самых различных областях медицины оценить состояние больного и степень тятической деятельности до последнего находят свое применение ИМП и ранжи- жести его травмы, чтобы вовремя оказать
времени использовалась традиционная рование, в том числе и в неврологии. Это необходимое лечение.
градация тяжести травм, которая осно- и неудивительно, ведь использование
В процессе построения математичевана на опыте врача. Анализ большого данных относительных показателей дает ских моделей, предназначенных для коликоличества показателей нередко бывает врачу значительные преимущества.
чественной оценки тяжести повреждений,
трудоемким, а при тяжёлом заболевании
Черепно-мозговая травма является используются клинико-физиологические
- неэффективным. Однако более инфор- одним из самых распространенных по- и лабораторные параметры, которые оцемативным является применение системы вреждений (около 40%). Летальность от ниваются на основе научно обобщенного
различные медицинские показатели
таких травм составляет 70-80%. Извест- клинического опыта. Для количественной
Всегда существует острая необхо- но, что тяжелая ЧМТ у выживших паци- оценки тяжести травм можно выделить
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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методы, которые в зависимости от состояния пострадавших способны определить
тяжесть травмы, методы, учитывающие
характер, локализацию повреждений и
параметры функционального состояния
пострадавших.
В современной медицине понятие
о травме перестает использоваться как
синоним повреждения, оно приобретает значительно более емкое значение.
Теперь под травмой понимается любое
воздействие, которое превышает предел
физиологической выносливости биологических структур. Понятие травмы, как и
повреждение – это общий ответ организма на повреждение. Тяжесть повреждения
и тяжесть состояния — весьма неоднозначные категории. Их достаточно сложно
оценивать совместно с выведением единого интегрального показателя. Тяжесть
повреждения — это более стабильный
показатель, который ориентированный
на оценку морфологического ущерба,
полученного организмом после травмы.
Функциональный ущерб здесь оценивается опосредованно на основе клинического опыта. Тяжесть состояния, напротив,
весьма лабильный показатель. Этот показатель зависит от исходного состояния,
от реактивности организма пациента, а
также от устойчивости его к функциональным перегрузкам. При использовании
рационального лечения состояние пациента может меняться. Тяжесть функцио-

нального состояния организма, зафиксированная на определенном этапе, далеко
не адекватна общему функциональному
ущербу, понесенному организмом в результате травмы. Этот ущерб может проявиться значительно позже различными
изменениями клинического течения.
Поэтому практически все предлагаемые
виды методов интегральных показателей
имеют как свои достоинства, так и свои
недостатки.
Для постановки диагноза используют:
ɧ
ȃǼȉȅǻȒȇǷȄǽǿȇȅǹǷȄǿȖ
ɧ
ȃǼȉȅǻȒ ǿȄȉǼǺȇǷȂȓȄȒȌ ȆȅȁǷǾǷȉǼлей;
ɧ
ȃǼȉȅǻȒ mǛǿȈȁȇǼȉȄȒȌ  ȁȅȇȇǼȂȖционных плеяд».
Среди перечисленных методы интегральных показателей не оказывают негативного побочного действия и соединяют высокую эффективность с полной
безопасностью для организма. В современных медицинских исследованиях широко используются такие интегральные
показатели как:
ɧ
7UDXPD6FRUH 76 
ɧ
5HYLVHG7UDXPD6FRUH 576 
ɧ
$EEUHYLDWHG,QGH[6HYHULW\ $,6
ɧ
3RO\WUDXPD6FRUH 376 
Интегральный метод исследования
способен диагностировать широчайший
ряд заболеваний. Этот метод позволяет
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понять системный характер нарушений
здоровья. Также его плюс заключается в
том, что для диагностики не нужно внедряться в организм. Интегральный метод
исследования не требует дополнительной
подготовки со стороны пациента, а достоверность достигает 80 и более процентов.
Благодаря интегральному методу можно
понять первопричину болезни. Он помогает точно определить тяжесть ЧМТ и назначит правильное лечение.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные причины и структура нозологий у больных с жалобой на усталость при обращении за первичной медико- санитарной помощью.
Ключевые слова: симптом усталости, первичная медико-санитарная помощь, депрессия.
Усталость является одной из наиболее
частых жалоб пациентов в общеврачебной практике. Усталость, как правило,
самостоятельна и легко объясняется очевидными обстоятельствами, но иногда
это происходит в сочетании с определенными соматическими заболеваниями,
такими как анемия, гипотиреоз, психическое расстройство, такое как депрессия
или тревожность [8, 9]. Диагноз синдром
хронической усталости предполагает наличие длительных и тяжелых расстройств
МЕДИЦИНА | Май 2017

у пациентов. Специалистам первичной
медико-санитарной помощи для рационального ведения этих пациентов необходимо знание вероятности причины заболевания, что является важным первым
шагом в диагностике [1, 3, 4].
Мы провели обзор с целью установления этиологии усталости в первичном звене здравоохранения. Был осуществлен
поиск по ключевым словам «симптом
усталости в условиях первичной медицинской помощи». Использовались электрон-

ные базы данных в pubmed и embase.
Мы включили в обзор случаи, в которых имелись жалобы на усталость в
учреждениях первичной медицинской
помощи. Кроме качественного анализа,
мы включили все виды исследований, в
которых усталость была представлена в
качестве основной жалобы или второго
симптома.
В анализе мы стремились оценить, насколько часто симптом усталости вызван
тем или иным заболеванием. Для каждого
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мы рассчитали соответствующие пропорции и доверительный интервал. В целях
выявления причин мы собрали только исследования, в которых четко определены
диагностические критерии и использовался соответствующий диагностический
материал.
Электронный литературный поиск
определил 3733 публикации. 81 из них
соответствовали нашим критериям включения. Сорок шесть исследований имели
дело с этиологией усталости. Мы исключили 20 исследований, в которых пациентов
систематически спрашивали об усталости,
оставшиеся 26 исследований составили
основу данного обзора.
Тринадцать исследований оценивали
частоту анемии в исследуемой популяции. Показатели колебались от 0 до 6,9%.
Три исследования сообщили о распространенности злокачественных новообразований среди пациентов, жалующихся
на усталость. Показатель распространенности составил 0,6 %. Депрессия была
обнаружена в 14 исследованиях. Шесть
исследований использованы стандартизированные инструменты госпитальной
шкалы тревоги и депрессии. Эти исследования показали, что до 68.2 % из пациентов с усталостью исследуемой популяции
набрали положительные результаты[2, 5].
Распространенность диагнозов у пациентов с жалобами на усталость была
следующим образом- анемия: 2.8%,
злокачественные
новообразования:
0.6%, соматические заболевания: 4.3%,
депрессия 22.5%. В исследованиях с

контрольными группами пациентов без
симптома усталости распространение соматической болезни было идентично тем,
которые жалуются на усталость. Депрессия, однако, была более частой среди пациентов с усталостью.
Примерно каждый пятый пациент с
жалобой на усталость при обращении к
врачу общей практики страдает от депрессивного расстройства. Наш обзор показывает, что анемия, злокачественные
опухоли и другие соматические заболевания редко встречается как причина симптома усталости. Причем их распространенность почти не отличается пациентов,
не имеющих жалоб на усталость [6, 7].
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ИМПЛАНТАТОВ
ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ МАСТЭКТОМИИ
Литвинова Е.А.
ФГОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, Министерства Здравоохранения РФ, студентка
Аннотация. Статья посвящена анализу рандомизированного исследования по поводу воздействия разных типов имплантатов
молочной железы на кратковременные и долговременные хирургические последствия и осложнения, качество жизни, косметический эффект, удовлетворенность хирургическим лечением пациенток, которым была проведена реконструкция молочной железы
впоследствии ее удаления.
Ключевые слова: анализ, имплантат, реконструкция, молочная железа.
Актуальность проблемы. По различным данным анализа, около 25%-65%
женщин, которые страдают раком молочной железы, подвергаются хирургическому удалению молочной железы.
Спустя время, многие пациентки прибегают к операции по восстановлению
молочной железы, для избавления от психологического дискомфорта, достижения натурального эффекта и ощущения,
благодаря индивидуальному подбору
имплантата по внешнему виду здоровой
молочной железы. Также к реконструкции
прибегают женщины, у которых очень вы-

сокий риск развития рака, прибегающих
к мастэктомии, в связи со снижение риска
развития заболевания. Существуют различные виды имплантатов, имеющих два
основных типа наполнения — физиологическим раствором и силиконовым гелем.
Внешняя оболочка имплантатов, выполнена из твердого силикона и имеет текстурную или гладкую поверхность. Форма
может быть анатомическая (как капля)
или круглая. Многие пластические хирурги считают, что силиконовые имплантаты
обеспечивают более естественные ощущения, лучше сохраняют свою форму, чем

имплантаты с наполнителем из физиологического раствора. Среди ученых и пластических хирургов возникало множество
споров по поводу использования силиконовых имплантатов, но было выявлено
(данные Национального института здравоохранения (NIH), Национального института по изучению рака (NCI), институт
противоопухолевой терапии (NCI)) [1], что
силикон и имплантаты груди не связаны с
развитием рака, иммунологическими или
неврологическими расстройствами, или
любыми другими системными нарушениями. Потенциальный риск возможен при
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проникновении силикона в местные ткани, что не создает существенного риска
для пациента [2]. Мы решили определить,
есть ли существенные различия среди
имплантатов, а также результаты хирургического вмешательства и удовлетворенность женщин. Исследовала данные, для
того чтобы оценить наличие кратковременных и долговременных хирургических
последствий и осложнений (а именно,
образовалась ли рубцовая ткань около
имплантата, наличие «капсулярной контрактуры» (сморщивание имплантата),
косметического дефекта, особенности
жизни пациенток, удовлетворение результатом операции при использовании
различных видов имплантатов для восстановления молочной железы. Мы изучили исследование, включавшее в себя 4
рандомизированных анализа, в котором
участвовали 198 пациенток, предоставивших информацию для следующих показателей: гладкая поверхность по сравнении
с текстурной, тип наполнения имплантата,
округлый в сравнении с анатомическим,
а также изменчивый или нет по объему.
[3] Три исследования включали в себя пациенток, которые были подвергнуты удалению молочной железы в связи с раком,
а одно, с мастэктомией в целях профилактики, из-за высокого риска развития заболевания. Исследование, включающее
в себя 56 пациенток, сравнивало имплантаты с различными видами наполнителей.
Результат показал, что имплантаты с солевым раствором более безопасны в отношении краткосрочных и долгосрочных
хирургических осложнений, а также женщины с данным типом имплантата более

удовлетворены косметическим эффектом. Тем не менее, женщинам из данной
группы требовалось дальнейшее оперативное вмешательство по реконструкции
молочной железы, чем в подгруппе с
имплантатами с силиконовым наполнителем. Следующее исследование, включавшее 48 пациенток сравнивало имплантаты изменчивого объема с имплантатами,
имеющих определенный объем, представило, что показатель удовлетворения
операции больше, а количество вторичных операций существенно меньше, чем
при применении имплантатов не изменяющих свой объем. Другие два исследования представили следующие данные
о сравнении: текстурных имплантатов с
силиконовым наполнителем с гладкими
(23 пациентки), имплантаты с гидрогелем
с имплантатами с солевым наполнителем
(42 пациентки), а также анатомические
имплантаты с округлыми (29 пациентки).
По данным анализа не обнаружено различий между тем, каким имплантатом
была произведена реконструкция, эти показатели не влияют на количество и частоту осложнений и повторных оперативных
вмешательств.
Вывод. Представленные результаты
исследований имеют лимитирование:
лишь малая часть женщин, которые перенесли операции по восстановлению
молочной железы, принимали участи в
исследованиях. Качество доказательств
крайне низко, поскольку исследования,
которые нам удалось найти, имеют методологические несовершенства. Вопреки
тому факту, что на протяжении уже более
20 лет, многим миллионам женщин про-
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извели реконструкцию молочных желез,
малое количество исследований и небольшое число женщин, принявших в них
участие, не могут позволить нам дать тот
или другой вывод, по поводу того, какой
из имеющихся имплантатов лучший в хирургической практике. При проведении
данных операций, женщина должна быть
обязательно предупреждена о возможных осложнениях и о том, что отсутствует
хорошая доказательная база по использованию какого-либо имплантата. Нужно
и в дальнейшем активно проводить исследования, включающие в себя большее
количество женщин, для улучшенного
сравнения имплантатов, а также снижения последующих рисков хирургических
вмешательств.
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Введение.
Целью данной статьи мы ставим произведение анализа нынешнего положения
трансперсональной психологии в мире и
успешности её применения на практике.
Со времён становления психоанализа
З.Фрейда в психиатрии и психотерапии
возникло много новых течений и теорий,
которые старались заполнить пробелы
и различные неточности общепринятой
практики. Ещё при жизни З.Фрейда появились так называемые “великие отступники”, такие как: А.Адлер, Т.Райк, В.Райх.
Особенно хочется отметить К.Г.Юнга, как
первого психолога-трансперсоналиста.
Им впервые было выделено влияние коллективного бессознательного как на процесс развития и становления личности,
так и на появление различных психопатологий. Позже теорию трансперсональной психологии продолжил развивать
А.Маслоу и поднял её до уровня таких
сильных направлений, как бихевиоризм,
психоанализ и гуманистическая психология. Он считал, что человек не может жить
без каких-либо философских убеждений
и личностных ценностей, что они нужны
ему, чтобы понять себя и быть принятым
обществом. Основы этих высших принципов, по его мнению, лежат за пределами
личности и обеспечивают адекватное
восприятие мира.На современном уровне внеличностная психология ещё не
принята научным сообществом как общепринятая область исследований, но её
сторонники ведут психотерапевтические
практики и преподают в вузах.
Основные идеи концепции.
Человеческая природа представлена
в трансперсональной психологии так называемой «вечной моделью», основная
концепция которой предусматривает, что
существует некая трансцедентальная ре-

альность единства, а наше Эго является
лишь отражением большого “я” в индивидуальном. Также индивиды могут при
желании непосредственно воспринимать
большое “я” как источник духовной мудрости, что приводит к сильным изменениям в ощущении самого себя и мира в
целом.
На практике трансперсональными
психотерапевтами используются методы,
очень схожие с гештальт-терапией, но
ведущая роль всё-таки отводится именно
пациенту и его самоосознанию, а не влиянию врача.
Все результаты методов терапии рассматриваются в спектре взаимодействия
двух модусов: хилотропического и холотропического. Людям, у которых преобладает влияние первого, характерны
сильная озабоченность прошлым или
будущим, стремление перенести всё своё
внимание на различные внешние раздражители, неспособность восприятия
жизни как текущего момента. Те же, у кого
преобладает холотропический модус, напротив, теряют способность адекватно
относиться к материальному миру как к
необходимой системе координат [1]. Объективная реальность для них становится
иллюзорной и метафоричной, теряются
границы пространства и времени, а само
Эго растворяется в унивёрсуме. Состояние душевного здоровья имеет место,
когда оба модуса находятся в уравновешенном положении.
На текущий момент всё больше различных психических заболеваний возникает на почве хронического переутомления и позднем принятии ответственности
за свою жизнь, что соответствует хилотропическому модусу. Для исправления сложившейся ситуации многие люди, даже не
осознавая этого, подсознательно тянутся к
различным методам духовного просвеще-

ния, с целью выравнивания своего психического баланса: идут в церкви, увлекаются эзотерикой и восточными культами.
Что, по сути, является своеобразной заменой психотерапевта, но в данной ситуации, как и всегда, самолечение далеко не
всегда заканчивается успешно. Имеются
случаи, когда люди окончательно разочаровываются в жизни, либо полностью
отдаются холотропическому модусу и теряют связь с реальностью[2]. Именно в
таких случаях, на наш взгляд, эффективность трансперсональной психологии неоспорима, с её большим опытом практик
самоисследования.
Заключение
В перспективе у данного направления
есть несколько направлений развития
и точек приложения. Самым занятным,
кроме успешного понимания причин всех
психопатологий и условий нормального
развития на перинатальном и трансцедентальном уровне, является возможность получения различной информации
об устройстве и механизмах работы бытия
напрямую от большого “я”, т.е. вселенского разума. Получив на сегодняшний
день в мире довольно сильную поддержку, трансперсональное направление
психологии имеет достаточно крепкую
основу для дальнейшего развития и расширения человеческих познаний в таком
необъятном предмете, как человеческая
психика.
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Аннотация. Статья посвящена одной из основных проблем в психиатрии - длительное течение болезни у пациентов. Описаны
результаты проведенного исследования на базе диспансерного отделения психоневрологического диспансера. Оно показало, что
у большинства трудоспособных больных средний срок с момента обнаружения заболевания меньше, чем средний срок наблюдения и лечения в больнице, так же оказалось, что более половины не регулярно принимали лекарства и подвергались более одной
госпитализации в год.
Ключевые слова: шизофрения, инвалидизация, трудоспособность, госпитализация, стационарное лечение.
Актуальность проблемы. В настоящее
время в современной психиатрии внимание исследователей привлекают больные
с длительным течением заболевания. Эта
проблема является одной из основных,
так как большая часть больных являются
представителями трудоспособного населения, что снижает экономическую обстановку государства. Люди боятся подвергаться лечению из-за неправильно
восприятия болезни, сформированного
обществом. Невнимательность родственников, проблема в бытовых делах, асоциальное поведение, также накладывают
отпечаток на качество жизни больного
– человек замыкается в себе и остается
один на один со своей болезнью, что приводит к многочисленным и несвоевременным госпитализациям. Исправить это
можно своевременной и квалифицированной помощью.
В наше время одной из важных проблем в психиатрии являются лица с длительным течением болезни. Внимание к
этой проблеме привлекают: значительная
распространенность, прогредиентность
заболевания и частая инвалидизация
больных в трудоспособном возрасте. Государство так же обеспокоено этой проблемой, так как нетрудоспособные молодые люди отрицательно сказываются на
экономическом положении страны.
Большинство пациентов, которые
долгое время стоят на учете в психоневрологическом диспансере и лечатся
стационарно – это пациенты с хроническими формами шизофрении. Чтобы
сократить частоту и длительность госпитализации, как можно дольше сохранять
трудоспособность и избегать инвалидизации, необходимо вовремя проводить
реабилитационные мероприятия. Так
как социальные характеристики каждого
больного, важны не менее чем клинические. Важным является ориентирование
этих людей в обществе, способность принимать самостоятельные решения относительно своей жизни, отношение других
людей к ним, внимательность и желание
помочь родственников. А своевременное
проведение реабилитационных мероприятий обеспечат значительный экономический эффект.
Для того чтобы правильно составить
МЕДИЦИНА | Май 2017

реабилитационную программу, необхо- на учет больных психоневрологического
дим индивидуальный подход к каждому профиля. Также необходимо проводить
больному с учетом его уровня реабили- разъяснительную работу с родственникатационного потенциала и социальных ха- ми больного, разработать региональную
рактеристик. Каждый человек индивидуа- систему профилактических мероприятий.
лен не зависимо от диагноза, различные
Для того чтобы восполнить пробел в
больные в разной степени способны к системе лечебно-восстановительных мевосстановлению и поэтому реабилитаци- роприятий осуществляемых при реабионная программа должна быть составле- литации больных необходимо проводить
на индивидуально.
психообразовательные занятия для родБольные этого спектра обладают ря- ственников и самих больных с длительдом проблем, которые вытекают из недо- ным течением шизофрении.
статка социальной поддержки и узкой соДля достижения улучшения социциальной активности, это такие проблемы альной активности больных и качества
как: необходимость в постороннем уходе, жизни, а так же уменьшения повторных
неустойчивость брачных отношений, не госпитализаций, необходимо совершенэффективность выполнения рекомендуе- ствовать оказание медико-социальной,
мой терапии, затруднение в обычных бы- лечебно-профилактической и реабилитатовых делах. Все это приводит к повтор- ционной помощи больным, по средствам
ным госпитализациям.
проведения комплексов психосоциальНа базе диспансерного отделения ных мероприятий.
психоневрологического диспансера было
К сожалению, большая часть больных
проведено обследование больных ши- является в диспансер, только лишь для
зофрении, все обследуемые были трудо- получения рецепта, в то время как явка
способного возраста. Всего обследова- для консультативного приема по желанию
лось 83 больных. Из них 55% - мужчины, самого пациента составляет менее 20%.
45% - женщины. Исследовались как со- Примерно такую же долю составляют пациальные, так и медицинские характери- циенты, явившиеся по настоянию родстики.
ственников.
часть
���������, �� ������������� ���������� ������������� �������,
����������� � Наибольшую
������� ������� �����.
��� пациен���
Наибольшее
количество больных было тов с удовлетворительной медицинской
��������
� ��������� ���������������.
в возрастных группах 31-39 лет и более 40 активностью составляет группа работаю�� ���� ������������� ��������� ��������������������� ���������� ���� ��������� ������������ �������
лет. Все больные были трудоспособного щих пациентов
����������, ��� ����������� ���� ��������������� ��������. ����� ������������� 83 �������. �� ��� 55% возраста. Результаты обследования свеКоличество больных, регулярно при�������, 45% - �������. ������������� ��� ����������, ��� � ����������� ��������������.
дены в таблицу 1.
нимающих препараты, было низким.
���������� ���������� ������� ���� � ���������� ������� 31-39 ��� � ����� 40 ���. ��� ������� ����
Таким образом, регулярный прием под���������������
Таблица 1. ��������. ���������� ������������ ������� � ������� 1.
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43

35

28

6,37±1,54
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Средние сроки длительности заболе������� 1.
вания намного превышают средние сроки наблюдения в психоневрологическом
диспансере (p<0,05). Указанный факт,
видимо, объясняется невнимательностью
родственников пациентов в отношении
первых признаков психических заболеваний, а также, боязнью стигматизации
и постановки на учет. Такое положение
создает предпосылки для создания дифференцированной системы постановки

держивающей терапии позволяет предотвратить рецидивирование болезни, и,
тем самым, дольше сохранить трудоспособность и высокий уровень социального
функционирования.
Фактор образования имел средние
корреляционные связи (r от 0,40 до 0,55)
со следующими характеристиками: частота госпитализаций, уровень комплайенса.
Около одной трети больных никогда
нигде не работали.
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Значительная часть пациентов длительно состоящих на учете не имеют
работы и группы инвалидности, что обуславливает необходимость разработки индивидуальных реабилитационных
программ. Таким образом, пациенты с
длительным течением заболевания представляют важную медицинскую и экономическую проблему.
Вывод. Таким образом, учитывая вышесказанное, необходимо уделять должное внимание больным с длительным течением заболевания.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
ПРИ НАЛИЧИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Моор Р., Новрузбекова Н.
ВГМУ Воронежской области «Воронежский Медицинский Государственный Университет»
Россия, г.Воронеж.
Аннотация. Статья посвящена распространенности и моделированию процессов лечения больных инфарктом миокарда в сочетании с сахарным диабетом. Показаны методы, пути и результаты совместного лечения этих сложных патологий.
Ключевые слова: тромболитическая терапия, лизис тромба внутри кровяного русла, метаболическая терапия, гликемия, эндотелиальные и гемокоакуляционные дисфункции.
Способы лечения: Одна из сложных
проблем медицины - совместное лечение сердечно-сосудистых заболеваний с
сахарным диабетом. Увеличенный риск
ранней смерти, низкое качество жизни,
большая вероятность инфарктов и инсультов и многие подобные примеры - результат сочетания этих двух патологий. Самый распространенный способ лечения
острого инфаркта миокарда совместно с
СД - это восстановление кровоснабжения
миокарда посредством установки стентов
в коронарные сосуды, для расширения
суженных участков. Так как каждый пациент индивидуален, нужен и соответствующий подход к лечению этой непростой
патологии. В ходе лечения пациента, врач
понимает что появляется нужда в совершенствовании процесса терапии каждого
больного. При составлении индивидуального плана лечения, врачи наблюдают за
процессом лечения обычных симптомов
этих болезней. Немаловажное значение
имеет и инструментальный осмотр, после
результатов которого для начала выбирают пути восстановления суженного просвета коронарной артерии.
При восстановлении кровотока в сосуде за счет лизиса тромба внутри кровяного русла, для страдающих сахарным диабетом с инфарктом миокарда является
не самым желанным, так как вероятность
смертности от инфаркта миокарда у такой
группы пациентов и в наше время значительно выше. Есть и много факторов, оказывающих влияние на работу и кровоснабжение мышцы сердца, приводящих к
увеличению смертности.

Немаловажное значение из них уделяется смерти в пожилом возрасте, когда
отмечается более частое проявление этих
патологий. Несмотря на то, что каждому
пациенту с инфарктом проводили самые
современные методы лечения этой патологии, все равно четверть всех больных, в
сочетании еще и с СД, умирало. Безусловно, механическое расширение суженного
сосуда и установление стента в сосудах,
дают более хорошие результаты.
При сравнении течения болезни пациентов с ИМ совместно с сахарным диабетом, и без ИМ у диабетиков наблюдаются
такие признаки, как: высокое число разрывов миокарда, высокая частота встречаемости артериальной гипертензии.
У больных ИМ в сочетании с СД основные показатели систолической функции
не меняются, в то время как у пациентов
без диабета наблюдается улучшение этих
показателей.
Вероятность встречаемости передних
и задних инфарктов, из которых встречаемость передних выше, не зависит от
наличия сахарного диабета. У больных
сахарным диабетом масса Q-инфаркта не
выше, чем у остальных больных. При СД
должна быть достаточная степень трехсосудистых поражений крупных коронарных
сосудов. Такие признаки, как нарушение
нейрогуморальной функции, эндотелиальная дисфункция, гемокоагуляционные
дисфункции относятся к диабетикам.
При наблюдении за динамикой гликемии у умерших и выживших страдающих
сахарным диабетом и переживших несколько инфарктов, оказалось что у тех и

у других в первый день содержание глюкозы было относительно одинаковым. На
второй день у умерших гликемия стала
выше, чем у живых. На четвертый день
содержание глюкозы у тех и у других подошла к одинаковому уровню.
Гликемия важный показатель прогнозов инфаркта миокарда. Этот принцип
указывается во многих статьях. Еще большее значение для нарастающих инфарктов имеет стрессовая гликемия.
При анализе результатов тромболитической терапии у больных с СД и без
него эффекты хуже у диабетиков. А также
много случаев когда диабетики, получившие тромболизис, умирали. К тому же
именно у них высока частота не тяжелых
кровотечений при одинаковом количестве тяжелых кровотечений в ходе тромболитической терапии. Поэтому наиболее
эффективными методами лечения для диабетиков по сравнению с тромболитической терапией, являются ангиопластика и
стентирование.
При этом значительно снижается как
смертность, так и частота повторных не
фатальных инфарктов. Поскольку пациенты с сахарным диабетом относятся к
группе чрезвычайно высокого риска развития осложненных форм инфаркта миокарда и неблагоприятного его прогноза,
у таких больных при остром Q-ИМ необходимо оказывать предпочтение рентген
хирургическим методам реканализации
коронарных сосудов в первые 12 часов,
прежде всего стентированию. Но немаловажное значение уделяется вопросам медикаментозных подходов к лечению ИМ.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Учитывая наличие обменных нарушений при СД, а также их воздействие на
прогноз острого ИМ, важное значение
имеет метаболическая терапия
Вывод. Таким образом лечение

острого инфаркта миокарда совместно
с сахарным диабетом это сложный процесс, требующий пристального внимания
лечащего врача и его выбора правильной
методики лечения этих патологий.

23

Сведения об авторах:
Новрузбекова Н., Моор Р. – студенты
лечебного факультета ФГБОУ ВПО ВГМУ
имени Н.Н. Бурденко Минздрава России

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНО�ДЕПРЕССИВНЫХ
РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА.
Немых Л.С., Смирнова Н.Н., Шульга А.С.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России, ИДПО, кафедра психиатрии и неврологии
Аннотация: Тревожно-депрессивные состояния и связанные с ними идеомоторные и волевые нарушения становятся
серьезной преградой для успешной реабилитации пациентов после острого инфаркта миокарда. Известно, что частичное
выполнение рекомендаций врача повышает годовую смертность на 44 %, а полное пренебрежение - на 80 %. При
депрессии больные реже соблюдают рекомендации врача по здоровому образу жизни: не придерживаются диеты,
не выполняют физические упражнения, не участвуют в постепенном расширении двигательного режима, залеживаются в
постели, не отказываются от курения и не корректируют прием алкоголя. Они не регулярно принимают препараты
и реже участвуют в мероприятиях по вторичной профилактике.
Ключевые слова: реабилитация инвалидов, психологическая реабилитация, реабилитационные мероприятия, тревожнодепрессивные расстройства.
Актуальность: В последние
годы в реабилитационном отделении, после депрессии-HDRS
пристальное внимание уделяется изуче- перенесенного инфаркта миокарда.
Состоит из 21 пункта и заполняется
нию тревожно-депрессивных состояний
2. Разработать комплекс мероприя- при проведении беседы (занимающей
в общемедицинской практике, в част- тий по улучшению эмоционального со- примерно 20-25 минут). Пункты шкалы
ности
у
пациентов,
перенесших стояния больных и формированию по- должны отражать состояние пациента в
острый
инфаркт миокарда
[7]. зитивного отношения к лечению.
течение последних нескольких дней или
Актуальность проблемы определяется
3. Провести психологическую кор- предыдущей недели.
тем, что, по данным ВОЗ, при со- рекционную работу для снижения обШкала тревоги Гамильтона-HARS .
хранении существующих демографи- щего уровня
тревоги и депрессии,
Она предназначена для измерения
ческих
тенденций к 2020 г. депрессия улучшения самочувствия, настроения и тяжести тревожных расстройств пациенвыйдет на второе место после ише- активности пациента.
та. Шкала состоит из 14 пунктов, каждый
мической болезни сердца по числу
Объектом исследования стали па- из которых оценивается по шкале Ликутраченных лет полноценной жиз- циенты реабилитационного отделения кена, 13 пунктов относятся к проявлениям
ни [5,6]. Появившиеся в последние БУЗ ВО «Верхнемамонской РБ» Воро- тревоги в повседневной жизни. 14-ый - к
десятилетия данные свидетельствуют, нежской области, перенесшие острый проявлению тревоги при осмотре. В отчто наличие сопутствующих расстройств инфаркт миокарда и находящиеся на личие от HDRS, в HARS варианты отаффективного спектра (депрессии и восстановительном этапе в реабилита- ветов стандартизированы: каждый пункт
тревоги) оказывает негативное влия- ционном отделении. Обследовано 20- может внести равное количество балние на
течение и
прогноз
при женщин и 15-мужчин.
лов в значение шкалы, и нет необхоостром инфаркте миокарда [5,6]. Это
Возрастная категория: 50-60 лет.
димости писать отдельные варианты
побуждает исследователей к активноПредметом исследования явились аф- ответов для каждого пункта, что знаму научному поиску причин, обуслов- фективные (депрессивные и тревожные чительно упрощает понимание шкалы
ливающих такую взаимосвязь, а также состояния) расстройства у пациентов, пе- и процедуру подсчёта.
возможностей коррекции аффективных ренесших острый инфаркт миокарда, наРезультаты исследования:
расстройств [5]. Изучение упомянутых ходящиеся на восстановительном этапе в
По результатам эмпирического исаспектов представляется важным для реабилитационном отделении ЦРБ.
следования, направленного на исследолечения и реабилитации больных, пеМетоды исследования.
вание уровня тревожно-депрессивных
ренесших острый инфаркт миокарда и
Для
выявления
тревожно- расстройств у пациентов, перенесших
улучшения их прогноза.
депрессивных расстройств были выбра- острый инфаркт миокарда, было выявЦелью исследования явилось вы- ны следующие методики:
лено следующее:
явление
у
пациентов, перенесших
Шкала Гамильтона для оценки
1)
уровень депрессии по Шкале Гаострый инфаркт миокарда, тревожномильтона для оценки депрессии-HDRS
депрессивных состояний и разработка Таблица 1:
комплекса
реабилитационных меро%- �������
%- �������
� ���������� ���������
приятий, для восстановления стабиль�������
32,3
30,5
1
ного эмоционального состояния у этих
�������
21,2
15,6
2
больных.
������
43,8
50,4
3
Задача исследования:
���������� ������������ 2,7
3,5
1. Выявить тревожно-депрессивные
4
���������
расстройства у пациентов, находящихся
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2) ������� ����������� �� ����� ������� ����������-HARS

3
4

24

������

43,8

���������� ������������ 2,7
���������

50,4
3,5
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2) ������� ����������� �� ����� ������� ����������-HARS
������� 2:
Таблица 2:

�
1
2
3

���������� �������

%- �������

%- �������

������

15,5

17,6

���������

56,6

66,9

�������

27,9

15,5

2)
уровень тревожности по Шкале сов;
3. �����������
выработка �навыка
планироватревоги
Гамильтона-HARS
����������
����������� ������������
���� ��������Клинически аффективные расстрой- ния и создание адекватной лечебной и
�������������
� ���������жизненной
�������������
����������,
������,
перспективы,
что способствуства проявлялись��������
в виде тревожнодепрессивного синдрома с явлениями ет более эффективному восстановлению
������������� � ���������������� ������ ������� � �����������,
подавленности настроения, апатии, без- бытовых навыков;
4.
изменение
отношения��������,
к болезни
надежности и �����������
пессимистической
����������
� оцен���������������.
����� ��������
ки болезни в перспективе, постоянной и лечению.
�����,
��������������,
�� ����
� ��� ���������
������,в ����
����� �
Работа проводилась
следующих
тревожности
и взволнованности.
Такие
психотерапевтических направлениях:
пациенты
слезливы,
унылы,
безинициа�����������. ���������� ���������������� �������, �����������������
1.
Когнитивно-поведенческая тетивны, на лице у них выражение печали,
рапия направлена
ресурречь тихая и �������
замедленная.
Выявляется�������
����������
������,
��
����на активизацию
������, ������
кардиофобический синдром,
харак- сов личности и ее окружения. Основой
�����
����������
�������� страхом
�, ��� ���������,
���������������
���������
является моделирование
поведения,
то
теризующийся
чрезмерным
есть
метод
ориентирован
на
проблему
смерти,
страхом
за
свое
сердце,
бо��������.
��������
������
���������� ����, ������ ������������,и
язнь любых физических нагрузок и, как стимулирует к самостоятельному ее решению.
результат, ограничительное
поведение
���������
����� ���������
���������������
��������.
�������
Цель: помощь пациентам в том, как
больного. Пациенты боятся оставать�����������
�������� испытывая
����������������
�������,реальность.
�������������
они истолковывают
ся одни, теряют автономность,
Задачи:
страх
совершать
самостоятельные
дей���������� ������ ��������, �����������, �������������, ���������
- изменение представлений о себе,
ствия. Нередко развиваются приступы
��������
�������,реакций,
������проявляю� ����.
коррекция дезадаптивных форм поведекардиофобических
щиеся бледностью кожных покровов, ния и иррациональных установок;
пациенту
вопросов,���
капотливостью,
������ сердцебиением,
���������� ощущени������������ - разъяснение
������������
��������,
сающихся его заболевания;
ем нехватки воздуха, дрожью в теле.
������������
���������
��������ис- � ��������
������
� ������ �� на50
- выработка
копинг-стратегий,
Оценка результата
проведенного
следования показала, что депрессивное правленных на овладение адаптивных
��
60 ���, ����������� �� 7,4% ��� � ������ ���� �� ��������. � �� ��
состояние среднего и высокого уровня способов поведения;
- создание
позитивных
установок,
у мужчин
от 50 до������
60 лет, преобладает
�����
�������
��������� на
�����������
� ������
�� 6,6%,
��� �
7,4% чем у женщин того же возраста. В развитие альтернативных интересов;
������.
� уровень
��������
����������
���������
���������
- помощь больному
в осознании
его
то же время
легкой������������
депрессии
преобладает у женщин на 6,6%, чем у постинфарктного состояния и влияния
������������ �������, ��� � ������
������� ������� �����������
мужчин. В процессе исследования тре- на организм данного заболевания;
- расширение вариативности поведенвожного состояния результат исследования показал, что у мужчин высокий ческих стратегий, обновление поведенчеуровень тревожности выше на 12,4%, ского репертуара;
- текущий контроль за состоянием
чем у женщин, умеренный показатель
тревожности у женщин преобладает на больного. Обсуждение с больным резуль10,3%, чем у мужчин. Низкий показатель татов лечения с использованием илтревожности и отсутствие депрессивных люстраций (рисунки, схемы).
2.
Арттерапия - лечение пластичепризнаков отмечалось как у, мужчин так
ским изобразительным творчеством (жии у женщин в возрасте от 50 до 55 лет.
вопись, мелкая пластика, графика).
Программа психологической
Максимально адаптированный метод
коррекции:
На первом этапе проводилось знаком- в работе с постинфарктными больными,
ство, беседа, психологическая диагности- учитывающий физические, физиологикоординационно-кинетические
ка, а так же информирование о целях ческие
и задачах работы, проводилась психо- особенности этой группы больных.
Цель: воздействие на психоэмоциологическая интервенция на повышение
мотивации к работе. Результатом такого нальное состояние больного.
Задачи:
взаимодействия становилось заключе-активизация общения с психологом;
ние первичного контракта в доступной
-дифференциация своих переживадля пациента форме (- 6-7 занятий (2-3)
раза в неделю индивидуальной работы;- ний;
-творческое самовыражение, позво10-12(ежедневно) прослушивание аудиоляющее снизить эмоциональное напрязаписей).
На завершающем этапе – проведение жение за счет отреагирования переживаний и их сублимации;
повторной психодиагностики.
-через активизацию побуждения паЦели психологической коррекции:
1. стабилизация эмоционального циентов к самостоятельному творчеству
фона со снижением уровня тревоги, де- развитие целеполагания и мотивации к
выздоровлению.
прессии, напряжения, беспокойства;
3.
Музыкотерапия - психотерапев2.
активация внутренних ресур-

тический метод, использующий музыку в
качестве лечебного средства.
Позволяет символически, на уровне
чувств или образов, создать у пациента
модели выхода из состояния напряженности, и пережить «разрядку» как реальный, управляемый процесс.
Существует в двух формах: активная
(музыкальная деятельность – воспроизведение, импровизация, проигрывание)
и рецептивная (процесс восприятия музыки с терапевтической целью).
Цель: воздействие на психоэмоциональное состояние больного.
Задачи:
-коммуникативная (направлена на
поддержание взаимных контактов и
взаимодействия в процессе музыкотерапии);
-реактивная (отреагирование проблем и достижение эмоционального
комфорта);
-регулятивная (снижение нервнопсихического напряжения через регулирующее влияние на психовегетативные
процессы);
-работа с ресурсом (прослушивание
произведений, несущих позитивную эмоциональную нагрузку);
-релаксация;
-через активизацию побуждения пациентов к самостоятельному творчеству
развитие целеполагания и мотивации к
выздоровлению.
Темы индивидуальных занятий:
1.
Отношение к болезни, здоровью,
лечению. Планирование изменений.
Техники: Рисунки, лепка (на тему
«Мое состояние сейчас», «Моя болезнь»,
«Мое здоровье», «Мои ресурсы, помощники»).
Ощущения, Эмоции, Мысли. Дифференциация ощущений, эмоций, представлений. Отреагирование негативных
аффектов.
Техники: Рисунок, визуализация. Список, разделение, обозначение. Нынешнее и желаемое состояние. Рисунок «что
меня злит, что меня раздражает», «моя
вина», «чего я боюсь».
2.
Самоотношение. Самооценка.
Границы Я- реальный, Я- идеальный, Япрошлый, Я- настоящий, Я- будущий. Отреагирование негативных
аффектов.
Планирование. Ответственность.
Техники: «Я хочу, должен, могу»
3.
Эмоциональные реакции – Психологический смысл – новые способы
овладения собой.
4.
Работа со сферами жизни. Планирование, целееполагание. Активация
ресурсов. Повышение мотивации к выздоровлению. Снижение тревоги о будущем.
Техники: Рисунок пути, препятствий,
преодоления. Рисунок «дорога моей жизни». Рисунок «мой дом», «моя семья».
5.
Ресурсы. Расширение сферы
удовольствий. Стабилизация эмоциональной сферы.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Техники: список, проговор, подключение опыта и планирование будущего.
Рисунок «остров моего счастья».
7. Подведение итогов, планирование.
Снижение уровня тревоги, активация ресурсов.
Техники: Создание ресурсного образа. «Ступени желаний».
После психологической коррекции
больных, перенесших инфаркт миокарда отмечается
снижение астеноневротической, астено-депрессивной и
астено-ипохондрической реакции на болезнь. Произошло улучшение коммуникативной функции, повышение психической и двигательной активности. Исчезли
и ослабились явления психологической
дезадаптации в изменяющихся условиях
перед выпиской из стационара реабилитации.
Так нами были получены следующие
результаты:
1) уровень депрессии по Шкале Гамильтона для оценки депрессии-HDRS
Таблица 1:
� ���������� ���������
���������
� ����������
�������

1
1
2
2
3
34
4

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

тревожности снизился на 2,9%, у женщин на 1 %.
По данным клинического наблюдения и самоотчета пациентов, отмечается
стабилизация общего состояния, сна и
аппетита, контроль эмоциональных проявлений, умение выражать себя, свои
чувства, желания, озвучить актуальное
состояние. Отмечено снижение переживаний вины, обиды, раздражительности,
беспокойства, а так же улучшение коммуникативной функции, повышение психической и двигательной активности.
Выводы:
Таким образом, у мужчин от 50 до
60лет перенесших острый инфаркт миокарда обнаружено наличие аффективных нарушений, в процентном соотношении выше чем у женщин того же возраста,
значительную часть которых составляют
тревожно-депрессивные расстройства.
Эти нарушения после оказания психологической коррекции статистически достоверно меняют психоэмоциональный
статус постинфарктных больных как

%- �������
%27,3 �������

%- �������
%26,5 �������

27,3
16
16

26,5
14
14

53,8
53,8
2,9
2,9

54,5
54,5
5
5

2)уровень тревожности по Шкале мужчин так и женщин, который характеризуется
снижением
общего уровня тревоги
тревоги2)�������
Гамильтона-HARS
����������� �� �����
�������
����������-HARS
и депрессии,
улучшением самочувствия,
Таблица
2:
2)�������
�����������
��
�����
�������
����������-HARS
������� 2:

�������
2:
� ����������
����������
� �����������
�����������
������
1
������
1
���������
2
���������
23
�������
�������
�����������
3
�����������

%- �������
%- �������

16,1
16,1
58,9
58,9
������� 25
������� 25

%- �������
%- �������

18,5
18,5
67
67
14,5
14,5

Таким образом, после проведенной активности, настроения. Сопоставление
психологической реабилитацииатам от- полученных данных позволяет сделать
�����
�������,
�����������
���������������
об эффективности
и целесообразмечается
снижение
общего уровня �����
тре- вывод
�����
�������,
�����
�����������
���������������
ности
проведения
психокоррекционных
вожности
на
15,5%
,
депрессивного
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Аннотация: в статье рассматривается использование программного комплекса Dental4Windows, который позволяет автоматизи���������� ������ - ���� �� ������ ������� ������. ���
ровать работу медицинского и административного персонала, в стоматологической поликлиники.
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Dental4Windows,
надежность, информативность,
графиче�������������
������� автоматизация,
�������� �����унифицированность,
������ ������ ����������,
�
ские изображения.

����������, ����� ��� ���� � ������ ����������� ������������� �����.

Актуальность проблемы: в современ- долго.
мулы с детализацией каждого зуба до ше���� �����
������ ����
������
�������� �
ном мире все больше и больше ���
приходитДля �����������
того чтобы сотрудникам
клиник
сти плоскостей.
ся иметь дело с заполнением
документов
было
удобно
работать
с
программой,
то
����������, �� ����������� ������� �������, ������� �������� �
и бланков. Стоматология является не разработано учебное пособие, которое
Графическое изображение зуба мо�������������.
исключением. Для того чтобы
выполнить помогает в использовании.
жет состоять из нескольких слоев. Это
всю бумажную работы, приходится
тра- �����Для
того чтобы
попасть
к врачу,
то означает,
что ��
если, например, зуб закрыт
��� ����
�������
� �����,
�� �������
������
����������
тить драгоценное время врачей.
пациент должен записаться на прием. В коронкой, мы можем видеть, что под ней
�����. �техники
���� ��� этом
�������
Dental4 Windows.
С развитием вычислительной
ему поможет
Dental4 Windows.
находится, открывая нижний слой. Кроме
стали появляться комплексные системы
того, на экране компьютера отображаетавтоматизации клиник. Они дают возся сразу две картинки: текущее состояние
можность разгрузить врачей, повысить
зубов пациента и требуемое лечение.
эффективность их работы за счет уменьБолее того, для сокращения времени зашения бумажной возни, а также сделать
полнения карты программа предлагает
более удобной деятельность администраавтоматически вписывать необходимые
ции.
для лечения операции на основании поПрограмма Dental4Windows упрощаставленного диагноза Врачу-стоматологу
ет ежедневные операции с документами
достаточно, таким образом, указать, что
при помощи обычного персонального
На мой
взгляд, здесь
представлено
он собирается
�� ��� ������, �����
������������
�����������
����������
���������:лечить (кариес, пульпит и
компьютера. Сейчас мы рассмотрим пре- оптимальное количество критериев: в т.д.), и система сама впишет требуемые
����������
� ���������
�����
�� ������
������� лечения процедуры. При
имущества этой системы. � ��������� ������
программе
искать
информацию
о пацидля ��
выполнения
Dental4Windows реализована
на ����,
ентах��можно
не только
по номерам их этом ведется и расчет общей стоимости
�� ������������
�� ������
� ��������.
платформе Windows - самой распростра- амбулаторных карт, но по именам и фа- лечения на основе введенных цен на от������ ��������
������ �������������� �����������
���������
�
ненной на сегодняшний день операционмилиям.
дельные
операции
и расходные материаной системы.
Иногда
приемаDental4Windows
админи- лы. �������: �
��������, ��������� ��
�����.накануне
� � ���� ������
Карточки пациентов в электронном страторы обзванивают пациентов и выИспользование графических изо�������
������ �����
��������,
���ли�������
����������
�����. ������
виде ничем не отличаются
от бумажных.
ясняют,
состоится
визит. И
в этом слу-����бражений
при работе с амбулаторными
Это очень важно, так как врачу не при- чае Dental4Windows поможет: в графике картами, безусловно, имеет важное знадется запоминать расположение и смысл �������
приема можно
отметить,
пациент���������������
под- чение.
��������
�� что
������
������, �� � ��������
различных полей ввода в программе: он твердил свой визит. Данная система являВ этом смысле Dental4Windows предбудет работать с учетными карточками па- �����������,
ется не только� регистрационной
ставляется наиболее оптимальной и под������� �����книгой,
������ �������.
циентов, как и раньше, только не с ручкой но и аналогом ежедневника, в котором ходящей как для небольших лечебных
����
��������
� �������
� ������
в руках, а с мышкой и клавиатурой.
можно
делать
заметки. ������ �����������
учреждений
(в том числе
и для ��������.
частной
Вторая и не менее важная особенВрач обладает полной информацией о практики), так и для крупных клиник.
��������
������ � �������������
� �������� ������
ность заключается в том , что данная �����������
сидящем в кресле
пациенте. Электронные
Важнейшим отличием программы
программа содержит информацию о ����������
карточки просты
использовании
и со- ������������
Dental4Windows �����.
от других является ее
, ���в�������
��������
врачах-специалистах, также можно ви- держат больше информации , чем обыч- ориентированность на международные
деть расценки на услуги и используемые ные бумажные
карты.
Тот факт,����������,
что над программой
ра- ��
������� амбулаторные
�������������
���� ��рынки.
���������
���� ��
банковские счета. С уверенностью можно
Система автоматизации была бы аб- ботают группы разработчиков разных
�����
�������если
�������
Dental4Windows
�����много"�����
сказать, что данная система является уни- �����
солютно
бесполезна,
бы не ���������.
могла стран� определяет
ее структурную
фицированной.
вести историю болезни пациентов. В функциональность и универсальность.
���� �����������
���������
�������
� ������������
�������
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вариант Dental4Windows. Информация
хранится на сервере( мощный компьютер) и передается затем другим.
Третьим и четвертым фактором можно назвать скорость обновления информации и надежность систем.
Надежность систем - один из важных
условий работы. При автоматизации клиника доверяет массу ценных данных компьютеру, и необходимо, чтобы они были
в полной сохранности неограниченно
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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скажем, России, многие функции в российскую версию перешли от австралийской и вобрали в себя то самое лучшее
и прогрессивное, что присуще медицине
этой страны.
Мир не стоит на месте, и переход к
новым технологиям и программам означает отнюдь не только головную боль для
администратора, но, главное, повышение
производительности труда, безопасности
данных и удобства для клиентов.
Российская версия Dental4Windows
разрабатывается в России, а потому учитывает специфику отечественной медицины.
Цель каждой клиники - сделать так,
чтобы клиент возвращался снова и снова.
Для этого пациентам выдают разнообраз-

ные карты - дисконтные, накопительные и
прочие. При наличии таких карт, человек
может использовать их не только в одной
конкретной клинике, но и в других, где
установлено программное обеспечение
Dental4 Windows.
Вывод:
внедрение
системы
Dental4Windows дает возможность эффективно управлять клиникой – оперативно контролировать работу администраторов и врачей, планировать и
анализировать работу подразделений
и организации в целом. Программа
Dental4Windows позволяет кардинально
повысить эффективность работы клиники, как в финансовом, так и в лечебном
аспекте.
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Аннотация. Статья посвящена конус-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), которая является передовым методом визуализации, имеющим большое клиническое применение в области стоматологии.
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Области применения в полости рта и
челюстно-лицевой хирургии
Наиболее важной областью применения КЛКТ в стоматологии и челюстнолицевой хирургии является изучение точного расположения на 3D модели челюсти
таких патологий, как доброкачественные
и злокачественные опухоли, воспалительные поражения костей.[1] Она применяется для оценки ретенированных зубов,
чтобы определить точные расположения
сверхкомплектных зубов и оценить их отношение к жизненно важным структурам;
для разграничения изменений в кортикальной и трабекулярной кости в случаях
бисфосфонат-ассоциированного некроза
челюстей, а также для оценки костных
трансплантатов. КЛКТ также используется
для исследования заболеваний, связанных с околоносовыми пазухами, а также
для оценки обструктивного апноэ сна. [2]
Изображения КЛКТ собираются в комбинацию из нескольких двумерных (2D)
фрагментов, эта техника позволяет преодолевать наложения и полезна при вычислении расстояния. Эти характеристики делают КЛКТ способной исследовать
лицевые кости после перелома. КЛКТ это
лучший вариант для предоперационной
оценки в ходе процедур, связанных с исследованием огнестрельной раны. [3]
КЛКТ считается лучшей системой визуализации при оценке повреждений лица металлическими осколками во время автомобильных или промышленных аварий;
при огнестрельных ранениях и локализации сломанных стоматологических игл.
Он широко используется в планировании
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ортогнатической операции. [4]
Независимо от толщины мягких тканей контрастные изображения КЛКТ лучше, чем при обычной КТ, например, при
атеросклерозе сонных артерий. Мелкие
кальцинаты легче определяются на сканировании методом КЛКТ, чем на панорамном или внутриоральном рентгенографическом исследовании, и эти кальцинаты
могут быть важными диагностическими
подсказками для некоторых видов кист
и опухолей. [5] КЛКТ имеет неоценимое
применение в оценке стоматологического
возраста, определении размера заячьей
губы, морфологии дефекта, необходимого объема трансплантата тканей. КЛКТ
изображения широко используются в исследовании различных опухолей. [6]
Большая точность КЛКТ при измерениях на низких дозах радиации сделала её
предпочтительным вариантом в имплантологии. Внедрение нового программного обеспечения для создания хирургических шаблонов еще больше уменьшает
возможность повреждения. [7] Конуснолучевая компьютерная томография предоставляет очень точную информацию,
поэтому её используют для количественного и качественного измерения костной
ткани, что приводит к снижению случаев
отторжения имплантата. Виртуальное планирование имплантации с помощью КЛКТ
данных позволяет врачам-клиницистам
предсказать и визуализировать конечный
результат до начала лечения. [8]
КЛКТ применяется в отделении пародонтологии. Высокая точность измерения
с минимальной погрешность, позволяет

использовать КЛКТ для получения подробного морфологического описания
костей, с точностью измерения, равной
прямому измерению с помощью пародонтального зонда. [9] Точная оценка обнаружения щечного и язычного дефектов
возможны в случае, когда применение
обычной 2D рентгенографии ограничены. КЛКТ внес заметный вклад в точную
оценку внутрикостных дефектов, расхождение краев раны, дефектов оконных
и пародонтальных кист. [10] КЛКТ также
доказал свое превосходство в оценке результатов регенеративной пародонтальной терапии. Он сделал возможным важное исследование, которое позволяет по
анализу щечной и язычной поверхностей
улучшить визуализацию глубины, высоты
и морфологии дефектов. [11]
Таким образом, технология КЛКТ становится все более доступной в стоматологической практике. Она чрезвычайно
расширяет поля для диагностики и возможности лечения пациентов. Однако,
КЛКТ должна использоваться только после
тщательного рассмотрения экспозиции
пациента, в тех случаях, когда обычный
2D метод визуализации не достаточен или
если требуются точные данные для хирургического вмешательства, что позволяет
улучшить тактику ведения больного.
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Аннотация. Статья посвящена обзору новейшей разработке хирургической стоматологии - внутрикостному стоматологическому
резьбовому имплантату.
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Новейшая разработка хирургической части выполнен паз круглой формы.
основе смеси гидроксиапатита и фторстоматологии - внутрикостный стоматолоМежду шейкой и апикальной частью гидроксиапатита, на поверхности внугический резьбовой имплантат. Он может расположена пришеечная часть кону- трикостного резьбового имплантата, оббыть использован для фиксации зубных совидной формы, при этом пришеечная ладающее определенной морфологией
протезов непосредственно после удале- часть имеет систему окружных равно- и пористостью, обеспечивает надежную
ния зуба. Задачей этого изобретения яв- мерно распределенных (с одинаковым остеоинтеграцию, а также увеличивает
ляется создание надежной неразъемной шагом) желобков, выполненных в количе- срок службы имплантата.
конструкции для одноэтапной импланта- стве не менее трех, на глубину не более
Известен стоматологический импланции зубных протезов с биоактивным по- 10% диаметра апикальной части. Прише- тат, состоящий из соединенных между
крытием.
ечная часть и шейка имеют общее осно- собой частей посредством резьбового
Внутрикостный
стоматологический вание.
соединения. [2] Частями стоматологичерезьбовой имплантат содержит пришеечШейка с аттачментом и апикальная ского имплантата являются внутрикостная
ную часть конусовидной формы, апикаль- часть резьбового внутрикостного им- часть, содержащая коническую пришеечную часть с резьбой и пазом на торце. плантата находятся во взаимосвязи с ную часть с резьбой, апикальная часть с
При этом пришеечная часть снабжена по- функциональным назначением изделия. резьбой, и вне костная часть.
лированной шейкой с аттачментом, а на Соединение их между собой обеспечиваВнутрикостная часть состоит из двух
поверхности пришеечной части выполне- ет целостность конструкции.
конических частей: пришеечной и апины окружные желобки. Шейка с аттачменБлагодаря полированной шейке соз- кальной. Причем конусность пришеечной
том и апикальная часть образуют неразъ- дается плотное прилегание слизистой меньше апикальной, на которой имеется
емную конструкцию.
оболочки и надежная фиксация в области коническая резьба с углом профиля 40Аттачмент имеет шарообразную фор- перехода слизистой полости рта и кост- 50°. Внутри имеется посадочный конус,
му, предназначенную для замкового ной ткани, а также уменьшается компрес- на стенках которого ниже наружного края
крепления коронки, выполнен как одно сионная нагрузка в кортикальной кости есть кратное количество шлицев, а внецелое с шейкой, имеющей трапециевид- и тем самым происходит нормализация костная часть имеет угол наклона коронную форму и выполненной на высоту не прикуса.
ковой части к ее продольной оси 0-30°.
более трети длины пришеечной части,
Несъемная вне костная часть в виде
Недостатком конструкции данного импри этом поверхность шейки отполиро- шейки с аттачментом позволяет соотне- плантата является то, что при установке
вана. Апикальная часть выполнена в виде сти уровни маргинальной кости и уровни резьбового элемента на опорную головку,
самонарезающегося винта и снабжена мягкой ткани, а также минимизировать возможно, его смещение относительно оси
резьбой и биоактивным покрытием для микропродвижения имплантата в костной имплантата вследствие функциональных
благоприятного протекания процессов ткани.
воздействий, а также рассматриваемый
остеоинтеграции. На торце апикальной
Биоактивное покрытие, например, на имплантат имеет сложную конструкцию. [4]
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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При установке внутрикостного резьбового стоматологического имплантата
апикальную часть ввинчивают в костную
ткань через десну специальным приспособлением - например, отверткой.
Окружные желобки при этом способствует вторжению кости в области перехода
костной ткани и слизистой оболочки полости рта. [3] Паз, за счет прорастания в
него костной ткани, способствуют прочной фиксации внутрикостного резьбового имплантата в кости альвеолярного отростка. После установки внутрикостного
резьбового имплантата в костное ложе с
помощью аттачмента производят установку необходимого конструктивного элемента, например, зубного протеза.
Преимущество одноэтапной имплантации заключается в сокращении количества операций и времени лечения
пациента. Конусовидная форма внутрикостного резьбового имплантата позволяет добиться соответствия имплантата
форме корня зуба. [5]
Внутрикостный
стоматологический
резьбовой имплантат может быть изготовлен серийно в условиях промышленного производства с использованием
автоматического, полуавтоматического и
универсального металлорежущего обо-

рудования. Для производства резьбового
внутрикостного имплантата могут быть
использованы такие материалы, как титан, цирконий, нержавеющая сталь, специальные сплавы.
Вывод:
Внутрикостный
стоматологический
резьбовой имплантат, содержа-щий пришеечную часть конусовидной формы,
апикальную часть с резьбой и пазом на
торце, отличается от имеющихся имплантатов тем, что пришеечная часть снабжена полированной шейкой с аттачментом,
при этом на поверхности пришеечной
части выполнены окружные желобки, а
шейка с аттачментом и апикальная часть
образуют неразъемную конструкцию.
Именно эти отличия позволяют использовать с большим успехом в хирургической стоматологии внутрикостный стоматологический резьбовой имплантат [1]
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Аннотация. Статья посвящена конусно-лучевой компьютерной томографии. Описаны механизмы данного исследования, а также
области, в которых активно применяют данную технологию.
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Этот метод визуализации основан на
конусообразном рентгеновском луче, который центрируется на 2-й детектор. Совершается один оборот вокруг объекта
и производит серию из 2D изображения,
затем строятся 3-D с помощью модификации оригинального конусно-лучевого
алгоритма [1]
КЛКТ нашел разнообразное применение во всех областях стоматологии. Высокое разрешение помогает в обнаружении
различных кист, опухолей, инфекций, пороков развития и травматических повреждений, затрагивающих челюстно-лицевые
структуры. Он широко используется для
оценки зубных и костных заболеваний
челюсти, височно-нижнечелюстных суставов
Конусно-лучевая компьютерная томография в основном применяется в
челюстно-лицевой хирургии для хирургической оценки и планирование хирургии
ретинированных зубов, кист и опухолей,
МЕДИЦИНА | Май 2017

имплантации и диагностики переломов и
воспалительных заболеваний челюстей и
придаточных пазух носа [2]
Однако, в случае травмы шейных позвонков, использование конусно-лучевой
компьютерной томографии противопоказано, так как пациент не в состоянии
находиться в вертикальном положении,
которое требуется для конусно-лучевая
томография.
КЛКТ используется для измерения
толщины суставной ямки. Он по-казывает
возможные дислокации диска в суставе,
определив истинное положение мыщелка и степень перемещения мыщелка в
ямке. Он также используется для планирования и контроля пункции височнонижнечелюстного сустава [3]
КЛКТ широко используется в эндодонтии. Многочисленные исследования
выявили его полезность в диагностике
периапикальных поражений.
КЛКТ позволяет в дифференциальной

диагностике кисты и грануле-мы путем
измерения плотности. Вертикальные переломы корня лучше оце-нивали с КЛКТ
изображений по сравнению с периапикальными рентгено-граммами. Также этот
метод позволяет определить переломы
в щечно-язычном и мезо-дистальном направлениях. Также КЛКТ полезно в определении морфологии корня: помогает
определить количество корней в зубе,
каналов, микроканалов, также установить
их рабочую длину, угол и это помогает верно расположить инструменты в канале [4]
КЛКТ используется для предоперационной и послеоперационной оценки
зубного имплантата. В предоперационном периоде, он может точно определить
количество и качество костной ткани. Он
также предоставляет более подробную и
точную информацию, прилегающих жизненно важных тканей, так что они могут
быть защищены во время установки зубного имплантата.
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КЛКТ является ценным инструментом
для оценки лица, роста, возраста, функции дыхательных путей и нарушения прорезывания зубов. КЛКТ оценивает эффективность альвеолярной кости и костной
пластики у пациентов с расщелиной губы
и неба путем определения щечно-небной
ширины и позволяет визуализацию морфология костного моста в 3D [5]
Качество изображения и точность
диагностики КЛКТ зависит от разброса
пучка. Рассеянное излучение уменьшает
контрастность и ограничения визуализации мягких тканей. Таким образом, КЛКТ
в основном показан для визуализации
твердых тканей.
КЛКТ не требует дополнительного
механизма для перемещения пациента
во время исследования. Рентгеновские
трубки конусно-лучевых сканеров намного дешевле, чем в обычных. Качество изображения выше, по сравнению с КТ. КЛКТ
обеспечивает высокое пространственное
разрешение костей и зубов, которое позволяет точное понимание взаимоотношения смежных структур [6]
Выводы:
Правильное использование соответствующих технологий визуализации и
правильной их интерпретации позволяет
обнаружить патологии на самых ранних
стадиях, что в конечном итоге способствует
снижению заболеваемости и смертности и

улучшения качества жизни пациентов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
У СТУДЕНТОВ ИГМА
Шубин Л.Л., Ибрагимов Д.Д., Глухова М.М., Ризванова А.Н.
Ижевская государственная медицинская академия, г.Ижевск
Аннотация. В данной статье рассматривается физическая активность сутдентов ИГМА, зависимость уровня физической активности с нарушениями в сердечно-сосудистой системе.
Ключевые слова: двигательная активность, спортивные клубы, сердечно-сосудистые нарушения.
дополнительных услуг (сауна, массаж и
Актуальность: Двигательная актив- стоматологического факультетов.
Нами было проведено исследование др.)
ность – неотъемлемая часть полноценной
Чаще студенты посещают тренажёржизни человека. Тем не менее, в связи с двигательной активности среди студентов
высокой занятостью студентов, времени ИГМА, собрано 247 анкет. Среди иссле- ный зал самостоятельно, без тренера
на занятия спортом бывает недостаточ- дованных 23,1%(57 чел.) – студенты сто- (73,2%), на групповые занятия ходят
но. Именно поэтому повышается риск матологического факультета, 29,1% (72 11,1%, занимаются плаванием в бассейвозникновения различных заболеваний, чел.) – представители педиатрического не 10,2%, с тренером посещают 3,2%,
в том числе нарушение системы кровоо- факультета, 47,8% (118 чел.) – студенты бассейн с тренажёрным залом посещают
лечебного факультета. Среди опрошен- 2,3%.
бращения.
Среди опрошенных стоматологичеЦель: Исследовать двигательную ак- ных 82,2% (203 чел.) – женщины, 17,8%
тивность студентов ИГМА и выяснить за- (44 чел.) – мужчины. Средний возраст ского факультета посещают тренажёрный
зал 2 раза в неделю- 83,2%, 13,1% - 3 раза,
висимость уровня физической активно- опрошенных 22,4 года.
Среди наиболее посещаемых спор- 2,3% -1 раз в неделю и реже, 1,4% -чаще 3
сти и нарушении в сердечно-сосудистой
тивных клубов оказались СК «Платфор- раз в неделю.
системе.
Среди опрошенных лечебного фаЗадачи: Изучить посещаемость спор- ма» 42,1%, СК «Апельсин» 23,1%, ФОК
тивных клубов студентами ИГМА, вы- «Аксион» 15,7%, СК «Омега» 10,1% дру- культета посещают тренажёрный зал 2
раза в неделю-84,3%, 12,7% - 3 раза,
яснить структуру клубов, посещаемых гие - 9%.
Наиболее важные критерии при вы- 2,3% -1 раз в неделю и реже, 0,7% -чаще
студентами, выявить корреляцию между
уровнем двигательной активности и нару- боре клуба для занятий стали: 75,1% - 3 раз в неделю.
На педиатрическом факультете посешениями в сердечно-сосудистой системе. близость клуба к дому, 74,2% - стоимость
Материалы и методы: Было проведе- абонементов и наличие скидок для сту- щают тренажёрный зал 2 раза в неделюно анкетирование среди студентов ИГМА дентов, 65,2% - качество и количество 81,9%, 12,4% - 3 раза в неделю, 3,8% - 1
1-6 курса лечебного, педиатрического, тренажёров, 32,2% - на наличие в клубе раз в неделю и реже, 1,9%-чаще 3 раз в
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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неделю.
Обучающиеся стоматологического
факультета посещают тренажёрный зал
чаще всех. 67% опрошенных подтвердили, что занимаются в спортивных залах.
Студенты лечебного факультета - 56%.
Реже всех посещают спортивные залы
представители педиатрического факультета. 48% опрошенных подтвердили, что
занимаются в спортивных
Изучая здоровье со стороны сердечно-
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сосудистой системы среди студентов стоматологического факультета были выявлены жалобы на нарушения деятельности
сердечно-сосудистой системы (аритмии,
кардиалгии, артериальная гипертензия
или гипотензия, и др.) у 27.8% Среди них
78.9% не посещают спортивных клубов.
На лечебном факультете предъявляют жалобы на нарушения со стороны
сердечно-сосудистой
системы 31,4%,
среди них не посещают спортивные клу-
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бы 73,3%.
На педиатрическом – 29,6%, не занимаются в спортивных клубах – 65,5%.
Выводы: Чаще всего в спортивных
клубах среди студентов ИГМА занимаются представители стоматологического
факультета, реже всех – педиатрического. Выявлено, что жалобы со стороны
сердечно-сосудистой системе предъявляют больше жалоб студенты, не занимающиеся в спортивных клубах.
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ПРОГРАММА ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ
ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Бакиева Э.В., Даутова А.В.,
Башкирский Государственный Университет, Россия,г.Уфа
Аннотация. Данная статья отображает программу создания зоогеографической карты Ишимбайского района Республики Баш����������-�����.����������
������������
�� ������
�
кортостан (РБ). Работа включает в себя поэтапное
составление карты в программе CoralDrew.
Основными ������
этапами являются:
выбор
математической основы, создание легенды и тематической нагрузки карты.
�����������
�������������
����. 67
% ���������� ��������� � �����Ключевые слова: Картография, зоогеографическое
картографирование,
программа
карты
Актуальность проблемы. Животный мир как объект картографирования
характеризуется определенными особенностями. Скрытность образа жизни
животных делает зоологическую съемку
отличной от других видов съемки (ландшафтной, геоботанической и др.) и требует специальных методов учета для получения данных.Зоогеографические карты
отражают распространение зоологических объектов, среди которых могут быть
определенные среди которых могут быть
определенные систематические таксоны
(виды, роды и др.), группы или комплексы видов, а также ценотические подразделения животного населения во всем их
многообразии. Зоогеографическая карта
Ишимбайского района РБ является тематической картой. Её цель –отобразить
ареал распространения животных и птиц
на территории района [2].
Ишимбайский район расположен
в центральной части Республики Башкортостан, его соседями являются такие
районы, как Гафурийский, Белорецкий,
Бурзянский, Мелеузовский и Стерлитамакский. Территория района представляет собой предгорную полосу западных
склонов Южного, наивысшая точка хребта Алатую достигает 845 метров. Гидрография района включает в себя около 40
рек, в том числе и самую главную реку
нашей
республики-Белую.Территория
Ишимбайского района РБ входит в горнолесную климатическую зону. 67 % территории относится к горно-таёжной зоне.
Территория района покрыта лесом с довольно богатым животным миром.
Здесь водятся бурый медведь, волк ,
рысь, лиса, барсук , енотовидная собака,
куница лесная , лось, кабан, колонок, косуля сибирская. Не редкость в районе глухарь – птица, дошедшая до нас со времен
каменного века, тетерев, рябчик, серая
куропатка, множество представителей водоплавающих. Часто встречается выдра,
бобр, норка американская, горностай
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В настоящее время перед сотрудниками органов внутренних дел (ОВД) встают
все более трудные задачи, которые приходиться выполнять в экстремальных
ситуациях, опасных для физического и
психического здоровья. Это обусловлено
тем, что профессиональная деятельность
сотрудников правоохранительных органов насыщена большим количеством
различных стресс-факторов. В общем
виде они могут быть объединены в три
основные группы. Первая группа – это
общие стрессоры, присущие данной деятельности в целом. Вторая группа – это
специфические стрессоры, присущие
деятельности отдельных служб, отделов,
подразделений. Третья группа – это стрессоры, возникающие при выполнении
служебно-профессиональных задач в особых условиях и ситуациях, например, при
освобождении заложников, восстановлении правопорядка в случае массовых
беспорядков и т.д. Стрессоры, возникающие в профессиональной деятельности
правоохранителей, предъявляют высокие требования к их адаптационным ресурсам. Нехватка этих ресурсов ведет к
ухудшению результатов деятельности, нарушениям социальной адаптации, развитию стресс-зависимых заболеваний [7].
Для успешного достижения поставленной цели в различных видах служебной и
профессиональной деятельности сотрудникам приходиться прилагать большие
усилия, требующие от них максимального
физического и психического напряжения.
В связи с этим проблема личной безопасности сотрудников органов внутренних
дел приобретает в настоящее время особую остроту и актуальность.
В сложных условиях каждый сотрудник ОВД должен действовать умело, тактически грамотно, быстро и решительно,
т.е. сводить риск до возможного минимума. Профессиональная деятельность
сотрудников правоохранительных органов характеризуется повышенными физическими нагрузками, а также высокой
вероятностью возникновения различных
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стрессогенных факторов. Это, прежде
всего ситуации силового единоборства с
правонарушителями. Эти ситуации характеризуются большой сложностью и ответственностью действий, реальной угрозой
здоровью и жизни, и можно предположить, что успешность действий в таких экстремальных ситуациях определяется не
только физическими возможностями,
текущим функциональным состоянием и
психическим статусом сотрудников, но и
уровнем их профессиональной подготовленности. Профессиональные качества
являются одними из самых важных в служебной деятельности и их развитию следует уделять повышенное внимание.
Для определения средств при формировании готовности к служебной деятельности, необходимо выявить факторы,
воздействующие на сотрудника в процессе выполнения им служебных обязанностей. К ним относятся: постоянная и высокая степень готовности к действиям при
неожиданном изменении обстановки;
нервно-психическое напряжение, связанное с ожиданием возникновения критической ситуации, и сопутствующие ему
отрицательные эмоции: страх, неуверенность, тревога и др.; действия в условиях
навязанного темпа и дефицита времени;
«раздвоение» мышления – способность
человека прогнозировать события, то
есть уметь оценить не только свои действия, но и действия своего противника
или своего партнера; неравномерность
и неопределенность поступления информации, которые порождают дефицит времени на принятие правильного решения
и анализ правомерности предпринятых
действий [12]. При организации занятий
по дисциплине «Личная безопасность сотрудников ОВД» необходимо учитывать
указанные факторы и моделировать с обучающимися ситуации, их вызывающие
[6]. Таким образом, будет формироваться
пригодность сотрудника к действиям в
критических ситуациях.
В результате анализа действий сотрудников правоохранительных органов,

принимавших практическое участие в
задержаниях активно сопротивляющихся правонарушителей, была проведена
оценка ситуаций непосредственного единоборства с правонарушителями. Надежность действий по задержанию правонарушителя существенно снижается при
слабом владении приемами против таких
действий, как удары ножом или разбитой
бутылкой, удар головой в лицо с близкого расстояния, колющий удар ножом или
шилом в живот, нападение со стороны
спины, удар бейсбольной битой или другими опасными предметами. Опасными
следует считать также удары после отвлечения сотрудника на посторонние объекты, симуляцию резкого ухудшения здоровья, бросок песка в глаза и т.д. Особенно
осторожным следует быть тогда, когда
правонарушитель, оказывающий сопротивление вдруг резко меняет тактику и
заявляет: «Не крутите руки, я сам пойду;
я не буду сопротивляться и т.д.». Необходимо учитывать также, что среди окружающих могут быть соучастники, которые
попытаются ему помочь [5]. Трудности при
выполнении задержания правонарушителя в данных ситуациях обусловлены не
столько объективными факторами, сколько отсутствием необходимой тактической
подготовки и недостаточным уровнем
владения боевыми приемами борьбы,
плохой психологической подготовкой, т.е.
неготовностью к действиям в ситуациях,
связанных с риском для жизни.
Из учета, выше сказанного следует,
что необходимо уделять больше внимания обучению боевым приемам борьбы,
причем на занятиях по предмету «Личная
безопасность сотрудников ОВД», отработка боевых приемов борьбы и других
действий, связанных с задержанием,
должна проходить не в спортивном зале,
а в реальных условиях – на «местности»
(асфальт, подъезд, различные типы помещений, пересеченная местность и т.д.).
Необходимо увеличить объем времени на
отработку приемов по защите от ударов
руками и ногами, различными предме-
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тами, освобождение от захватов и обхватов. В разделе боевых приемов борьбы,
по нашему мнению, следует ограничить
число разучиваемых приемов, рассматривать их применительно к различным
ситуациям служебной деятельности, при
этом необходимо стараться доводить их
изучение до автоматизма [8]. С целью подготовки сотрудников к профессиональной
деятельности необходимо, с нашей точки
зрения, как можно более широко применять методы, моделирующие различного рода ситуации профессиональной
деятельности. Для решения этой задачи
есть два взаимосвязанных направления
профессионально-психологического моделирования экстремальных ситуаций.
Первое – приближение условий практических занятий к реальным условиям
служебно-боевой деятельности. Второе
– приближение психологических условий
практических занятий к реальности. Для
этого занятия насыщаются элементами
внезапности, высокой скорости и темпа,
быстрого изменения обстановки, высокой ответственности, противодействия
и борьбы; интенсивным наращиванием
сложности решаемых задач; проходящих
на фоне общей физической усталости.
Как показывают исследования в этой области, с одной стороны, – в процессе профессиональной подготовки значительная
часть психологических компонент теряют свою осознанность и произвольность
(уходят в подсознание, приобретая черты
автоматизированного поведения, и входят в структуру динамического стереотипа по И.П. Павлову) [2], а, с другой стороны – тренировка эмоционально-волевой
сферы предупреждает деформацию личности, защищая ее от стрессов. Тогда сотрудник ОВД сможет владеть собой в экстремальных ситуациях, стать «хозяином
положения», действовать осознанно, что
сведет к минимуму количество сделанных
им ошибок. Именно хладнокровный расчет и уверенность в своих силах составляют ту основу, на которой рождаются правильные решения [10].
Моделирование экстремальных ситуаций может осуществляться с помощью
следующих приемов: преодоление различных сложных препятствий в условиях
непосредственной физической опасности; отработка приемов самозащиты с
применением боевого оружия; выполнение боевых приемов борьбы и навыков
практической стрельбы при применении
световых, звуковых и других раздражителей; совершенствование способов защиты от внезапного нападения одного или
нескольких противников. Для формирования у личного состава психологической
подготовленности к огневому контакту с
преступником, важное значение имеет
создание у него отчетливого представления картины служебно-боевых действий
во всех деталях и воспитание уверенности в применяемом оружии и средствах
защиты, состоящих на вооружении [9,

11]. Применение силовых методов задержания требует от сотрудника высокой
профессиональной подготовки и знания
не только законодательных аспектов осуществления мер предупреждения, но и
соответствующего уровня практического
владения определенными тактическими
приемами, обеспечивающего гарантии
безопасности, как для самих сотрудников, так и окружающих их людей. В связи
с этим на первый план выходят те предпосылки, которые могут оказывать как положительное, так и негативное воздействие
на степень безопасности участников конфликта в ходе силового вмешательства.
Выбор оптимальной для конкретного
правонарушения тактики поведения сотрудника зависит от многих факторов:
места происшествия (улица, помещение,
транспорт и т.д.); время суток (день, ночь,
сумерки); пола и возраста нарушителя;
численности наряда, опыта работы сотрудников, надежности экипировки и
вооруженности, наличия средств связи,
транспорта, типа обмундирования [10].
Использование методов принуждения
всегда связано с угрозой нападения на
сотрудника (даже в обстоятельствах, кажущихся на первый взгляд достаточно
безобидными). Поэтому, начав силовое
реагирование, сотрудник постоянно должен быть начеку и соблюдать основные
правила обеспечения безопасности и
взаимной страховки. Успех силового реагирования во многом зависит от верно
избранной тактики действий, установления первых контактов с нарушителями и
ведения переговоров с ними. Необходимо избегать необдуманных и опрометчивых поступков, сохраняя хладнокровие, последовательно придерживаясь
выбранной линии поведения. Часто от
сотрудника требуется решительность и
категоричность, хладнокровие и последовательность. Однако стиль его общения с нарушителями никогда не должен
быть провокационным или унижающим
человеческое достоинство лиц, против
которых направлены его действия. Существенную роль играют выдержка и самообладание, внимательность и наличие навыков анализа поведения противников,
что позволяет – в зависимости от усиления или ослабления напряженности конфликта – в любой момент адаптировать
тактику пресечения к новым условиям
[13]. Это становится реальным, когда сотрудник умеет почувствовать возрастание опасности и быстро принять верное
решение, часто в экстремальных условиях. Речь идет о выработке способности
своевременно уловить особенности в поведении правонарушителя, увеличение
нервного напряжения в сочетании с переменой позы подозреваемого, появление
признаков подготовки попытки бегства
или нападения (вовремя заметить изменение обстоятельств в целом или зафиксировать в сознании уровень угрозы).
Множество правонарушений без тру-

да можно квалифицировать, как опасные, уже на начальной стадии конфликта.
К ним относятся конфликты, в которых
участвуют: идентифицированные особо
опасные или вооруженные преступники; личности в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения [1]; лица
в состоянии физиологического или патологического аффекта [14]; индивидуумы,
готовые (в силу различных причин) совершить нападение не только на сотрудника
полиции, но и случайных прохожих, либо
нанести урон имуществу последних. На
опасность ситуации также иногда указывают уже само место или время происшествия и прочие признаки. В значительной
степени эффективность и безопасность
методов силового воздействия зависит от
значения определенных служебных предписаний, умения применять на практике
различные конкретные тактические приемы прямого принуждения, а также постоянного поддержания соответствующей
физической формы и состояния здоровья
сотрудника полиции [3]. Не следует забывать, что безопасность сотрудников ОВД
зависит также от их технической оснащенности и вооруженности [4].
Не отрицая целесообразности рекомендаций и типовых решений для наиболее распространенных случаев практики,
следует помнить, что благодаря конкретным обстоятельствам, большинство происшествий приобретает чаще всего нетипичный характер. Поэтому многие
рекомендации по обеспечению личной
безопасности, не освобождают сотрудника полиции от обязанности думать, не
могут заменить ему собственной смекалки, ибо «типовой случай» силового реагирования был и остается причиной многих
неудач, нередко чреватых трагическими
последствиями.
Невозможно говорить о личной безопасности сотрудников ОВД без знания
основ доврачебной помощи. Поэтому в
ходе изучения предмета «Личная безопасность сотрудников ОВД» на практических
занятиях целесообразно использовать
навыки оказания первой помощи при
наиболее характерных травматических
повреждениях и неотложных состояниях,
которые могут возникнуть при выполнении служебно-боевых задач [10].
Необходимость подготовки сотрудников правоохранительных органов в
области личной безопасности в настоящее время является одним из наиболее
приоритетных направлений профессиональной подготовки кадров в ОВД. Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД – система мер, направленных
на снижение уровня профессионального
риска до реально-возможного минимума.
Безопасность многогранна и представляет собой комплекс взаимосвязанных
государственных, ведомственных и личностных мер, направленных на снижение
профессионального риска в деятельности
правоохранительных органов. Сегодня
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существует настоятельная необходимость
в поиске комплексного подхода к преподаванию предмета «Личная безопасность сотрудников ОВД», который должен
объединять элементы таких практических
дисциплин, как «Тактико-специальная
подготовка», «Физическая подготовка», «Огневая подготовка», «Моральнопсихологическая подготовка», «Правовая
подготовка», «Первая помощь». Таким
образом, только научно обоснованное и
спланированное обучение сотрудников
органов внутренних дел тактике и методам личной профессиональной безопасности обеспечит их уверенные и грамотные действия в повседневной службе и
экстремальных ситуациях.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ �ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
БАШКОРТОСТАНА� В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ
ГЕОГРАФИИ
Даутова А.В.,
Башкирский Государственный Университет, Россия,г.Уфа
Аннотация. В данной статье рассмотрено изучение природных достопримечательностей республики Башкортостан, под брендом “Золотое Кольцо Башкортостана” на уроках географии в школе.
Ключевые слова. Педагогика, география, природа Башкортостана.
Актуальность проблемы. В послед- рии. Туризм является одной из наиболее историческим и культурным наследием.
них изданиях учебных программ по эко- перспективных отраслей мировой эко- Особы Башкирия– одно из наиболее жиномической и социальной географии номики, потенциал которой в России ис- вописных мест, территория скопления
Башкиртостана видное место отводиться пользуется еще в недостаточной степени. привлекательных для туристов зон.
В Башкирии реализуется туристичеизучению районов отдыха и туризма, так При этом Башкортостан обладает опредекак система рекреации стало важным ленной привлекательностью для развития ский проект “Золотое кольцо Башкортоэлементом в развитии всего народнохо- туристской инфраструктуры, уникальны- стана”. Для этого было решено поделить
зяйственного комплекса России и Башки- ми природными ландшафтами, богатым территорию региона на семь зон.
ПЕДОГОГИКА | Май 2017
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В первую зону вошла Уфа. В городе
есть ряд интересных достопримечательностей, работают санатории. Вторая
зона– Янган-Тау - Иремель. Здесь находится знаменитая бальнеоклиматическая
здравница “Янган-Тау”. Третья – Ассы
- Инзер. Эта зона считается наиболее
перспективной для туризма. Помимо уже
имеющегося санатория “Ассы”, здесь планируется построить горнолыжный курорт.
В четвертую зону– Абзаково - Якты-Куль
- войдут горнолыжный центр Абзаково и
озеро Якты-Куль, на берегах которого расположен санаторий с грязелечебницей.
Пятая зона– Ирендык - Талкас. В этих местах можно развивать археологический и
этнографический туризм. Здесь находится несколько памятников археологии, и
существует историко-археологический и
ландшафтный музей-заповедник. Шестой
зоной станет Агидель - Шульган-Таш. Этот

район знаменит палеолитическим святилищем, возраст которого насчитывает 14
тысяч лет. И последний, седьмой кластер
– Нугуш - Мурадымово. Здесь расположено водохранилище, есть несколько пещер
и памятников археологии.
Вывод. Под названием « Золотое Кольцо Башкортостана» будет проведен урокпутешествие в 9 классах школы-лицея.
Классы будут поделены на несколько
творческих групп, каждая из которых во
время подготовительного этапа составит визитную карточку одного из кластеров «Золотого Кольца Башкортостана».
Визитная карточка включает данные о
географическом положении; описание,
определение значимости природных и
социально-культурных объектов.
Во вводной части урока учитель объявляет о путешествии по маршруту «Золотое Кольцо Башкортостана». Перед

началом путешествия каждая из групп покупает себе билет, цена которого- загадка, четверостишие, песня о данной зоне.
В процессе путешествия ребята рассказывают о наиболее ярких страницах истории
зоны и ее памятных местах. Одновременно идет демонстрации фотографий зон,
сопровождающийся краткими записями
в тетрадях об интересных туристических
объектах. [2]
Урок заканчивается подведением итогом о значениях туризма и отдыха в Башкортостане.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, НЕЗАКОННО
ПРОНИКНУВШИХ НА ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ
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Аннотация: в статье рассматриваются тактические особенности задержания лиц, незаконно проникнувших на охраняемый объект, рекомендации по обеспечению личной безопасности.
Ключевые слова: риск, экстремальные ситуации, боевые приемы борьбы, профессиональная подготовленность, тактика действий, сближение с противником.
Действия по выявлению и задержанию усиление. Место задержания нарушителя трудников, а ваш внешний вид увереннолиц, незаконно проникнувших на охраня- определяется складывающейся обста- го с себе человека может предотвратить
емый объект, требуют от сотрудников по- новкой и другими факторами, исклю- развитие конфликта.
лиции высокой концентрации внимания, чающими причинение вреда гражданам
6) Всегда смотреть сквозь противниповышенной активности анализаторов и сотрудникам, возможность нарушителя ка, охватывая зрением его целиком, не
(зрение, слух, обоняние, мышечное чув- скрыться [4, 6, 12].
концентрируя внимание на глазах, руках
ство), соблюдения законности, высокой
Правила поведения при обнаружении или ногах, контролируя при этом перифебдительности, решительности, выдерж- нарушителя на охраняемой территории.
рийным зрением обстановку вокруг.
ки, умения быстро ориентироваться в
1) Необходимо оценить обстановку:
7) Во всех случаях, определяя противсложной обстановке. Патрульный (постоа) определить, где вы находитесь, что ника по внешним данным, манере повевой) при выявлении лиц, незаконно про- находится слева, справа; сзади;
дения, исходить из того, что он опасен, и
никнувших на охраняемую территорию,
б) определить расстояние до против- будьте готовы к возможной схватке.
принимая решение о задержании такого ника, может ли он нанести удар или про8) Если видите, что столкновения не
гражданина должен четко уяснить право- вести захват, вооружен ли он. Если рас- избежать, постарайтесь упредить деймерность своих действий, оценить свои стояние позволяет противнику захватить ствия противника.
возможности, наметить план задержания, вас или нанести удар, сделайте шаг назад,
9) Не оставляйте противника без конопределить наиболее удобный момент и если вооружен необходимо использовать троля после задержания, помните, что
тактический способ задержания. Перед укрытие.
противник опасен всегда, даже в наручзадержанием преступников и лиц, подо2) Принять левостороннюю (правосто- никах.
зреваемых в совершении преступлений, роннюю) стойку ожидания.
Тактике задержания присуще некотоа также незаконно проникнувших на охра3) Сохранять хотя бы внешнее спокой- рые общие требования, выработанные
няемый объект, особое внимание должно ствие.
практикой [2, 9, 10]. К ним относятся:
быть обращено на выяснение наличия у
4) Для сбивания агрессивного настро- во-первых, – индивидуальный подход и
них огнестрельного или холодного оружия ения противника завести с ним разговор. самостоятельность в принятии решении
и обеспечение мер личной безопасности. Делайте все, чтобы уладить конфликт о задержании, то есть сотрудник сам оцеВ обязательном порядке приводится в мирным путем.
нивает ситуацию, избирает тот или иной
готовность оружие, на случай необходи5) Не провоцировать противника на прием задержания. Тактика его действий
мости его немедленного применения. применение оружия. Если вам кричат, всегда индивидуальна и основывается на
Кобура передвигается в удобное для из- оскорбляют, угрожают, отвечайте тихо оценке всех обстоятельств, пресекаемого
влечения оружия положение. Если необ- и уверенно, с достоинством, тоном, не правонарушения, личности нарушителя
ходимо произвести задержание группы вызывающим сомнений в вашей право- и др. факторов (агрессивность, рост, вес,
подозреваемых, патрульный (постовой) те. Помните, что оскорбления, угрозы не физические данные и т.д.). Во-вторых,
должен связаться с оперативным дежур- должны вызывать у вас отрицательных тактике действий сотрудника должна быть
ным, соседними нарядами и запросить эмоций, как у большинства неопытных со- присуща наступательность, то есть опереЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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жение противника, исключение возможности его подготовки к сопротивлению
и скрытию с места обнаружения. Наступательность выражается в настойчивых,
энергичных решительных действиях по
пресечению сопротивления и задержанию. Наступательность должна сочетаться
с определенной гибкостью и маневром, в
зависимости от обстановки, которая может складываться иногда не в пользу сотрудника. При этом действия сотрудника
должны быть поняты другим. В-третьих,
для тактики задержания лиц, незаконно
проникнувших на охраняемый объект, характерна первоочередность убеждения
и психического воздействия. Характер
мер физического воздействия зависит
от степени опасности деяния, личности
нарушителя и конкретных внешних обстоятельств. Если перед задержанием
элемент внезапности был утрачен, необходимо по возможности принять меры к
тому, чтобы у задерживаемого напряженное ожидание активных действий сменилось некоторым успокоением, после
чего внезапно и решительно произвести
задержание. При задержании нельзя доверяться внешнему смирению задерживаемого, так как это может является лишь
уловкой для неожиданного перехода к активному сопротивлению или нападению.
Необходимо остерегаться ударов правонарушителя особенно ногами и головой,
а также укусов с его стороны. Следует
также учитывать, что рядом могут быть
сообщники нарушителя, которых вы еще
не обнаружили, поэтому во всех случаях
нужно проявлять бдительность и действовать быстро и решительно.
Имеется целый ряд наработанных
практических приемов и рекомендаций,
которые обеспечивают безопасность сотрудников и должны неукоснительно соблюдаться при задерживании в самых
различных ситуациях: маскировка своих действий; обязательное численное
преимущество (2-3 сотрудника на одного
преступника); соблюдение принципов
силового задерживания – внезапность,
скрытность, жесткость (не жестокость),
одновременная атака с разных сторон;
задействование внешних природных
факторов (солнце, ветер, дождь и т.д.) в
свою пользу; постоянное наблюдение за
окружающей территорией; досмотр задержанного дважды; если задержанных
несколько, то наручники надеваются на
одноименные руки – правая с правой;
сохранение следов и улик; удобное расположение предметов экипировки с учетом необходимости быстрого обращения
с ними.
В целях повышения уровня личной
безопасности и профессиональной эффективности необходимо знать и применять [5]: методы оценки причастности нарушителя к криминальной среде; приемы
прогнозирования поведения нарушителя
в опасном состоянии (психологическое
отклонение, алкогольное или наркотичеПЕДОГОГИКА | Май 2017

ское опьянение); приемы быстрой оценки обстановки и принятие адекватного
ей решения в опасной ситуации; приемы
психологического воздействия на нарушителей. Одновременно следует: выработать быстрое извлечение и заряжение
оружия; учитывать, что звуки и зрительное восприятие предметов искажается
под влиянием стресса; знать свое «время
запаздывания» (разницу между мыслью
и действием) и свое «время на выстрел»
[15, 16]; знать возможности своего напарника; использовать фонарь для создания
своего преимущества (светить сверху и
прямо в глаза); придерживаться планов,
разработанных заранее, совместно с напарниками; не подставляй противнику
спину; учитывать, что глазам нужно время, чтобы привыкнуть к смене освещения;
иметь план на худший вариант развития
событий. С учетом особенностей возникшей ситуации возможны следующие действия: один сотрудник прикрывает – другой движется; руководствоваться только
здравым смыслом, а не чувствами; не
заглядывать за угол на уровне своих глаз;
опасаться рикошета; избегать шаблонного и предсказуемого поведения; при
опасности действовать (не застывать);
избегать «тоннельного зрения» (в состоянии стресса боковое зрение ссужается);
уменьшать, по возможности, свои размеры в качестве мишени; не стоять напротив двери или окна; не переоценивать
свои возможности, просить поддержку,
если риск велик; ожидать неожиданное;
не провоцировать стрельбу; в зоне высокого риска следить за очертанием фигур
на фоне неба и освещенных пространств;
прежде, чем начать двигаться – выбрать
следующую позицию; занимать более высокую и удобную точку; не расслабляться
слишком быстро, после того, как все закончилось; при огневом контакте двигаться короткими бросками, зигзагами,
от укрытия к укрытию. Следует уяснить,
что ключ к достижению цели – подготовка, в ситуации риска ты делаешь то, чему
научился.
Обеспечение личной безопасности
при применении огнестрельного оружия.
При задержании под угрозой применения оружия, расстояние до противника
должно обеспечивать личную безопасность сотрудника и быть не менее 3-4-х
метров. Если задержание проводится в
условиях ограниченной видимости, необходимо окриком подать команду «Стой!
Стрелять буду!». Если противник располагается боком к сотруднику, и не видно,
в каком положении рука и что в ней, то
может быть подана команда: «Стой! Не
двигаться! Буду стрелять!». Затем, передвигаясь за спину противника, потребовать: «Разожми кулаки ладонями вниз!».
Если очевидно, что противник вооружен
холодным или огнестрельным оружием,
то могут быть даны следующие команды:
«Стой! Положить оружие на землю! Руки
вверх! Повернуться ко мне спиной! Два
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шага вперед! Встать на колени, руки на
затылок, пальцы сцепить!».
В зависимости от обстоятельств наружный досмотр одежды и вещей, находящихся у задержанного(-ых), производится немедленно или в более удобный
момент, но только после одевания наручников, или другого способа обездвижения. Обнаруженное оружие и другие
предметы, которые могут быть использованы для оказания сопротивления или
нападения немедленно изымаются. При
невыполнении этих требований выполняется предупредительный выстрел. При попытке напасть или открыть огонь, подача
любых команд и производство предупредительных выстрелов становится неуместным. Оружие применяется на поражение
с нанесением минимально возможного
вреда [3, 7, 8, 11, 13, 14]. Как при задержании, так и при выполнении последующих
действий команды сотрудника должны
быть понятны задерживаемому.
Сближение с противником для проведения наружного осмотра или для надевания наручников (обездвиживания)
можно производить лишь после того как
противник примет положение, не позволяющее произвести внезапное нападение. Кроме того, даже при готовности
сотрудника к применению оружия, ему
необходимо считаться с возможным физическим нападением на него противника. Он должен быть готов к тому, что угроза использования с его стороны оружия
может заставить преступника перейти в
наступление с применением рук ног и
подручных предметов. Неверная оценка ситуации, рассеянность сотрудника
могут привести к нежданному результату
в поединке с противником. В такие моменты сотруднику может помочь самообладание, хорошая физическая подготовленность и уверенное владение боевыми
приемами борьбы.
Тактика осмотра помещений с целью
обнаружения лиц, незаконно проникнувших на охраняемый объект. К любому
объекту подходить нужно бесшумно, не
курить, не пользоваться без необходимости осветительными приборами. На
радиостанциях желательно временно
убавить громкость до минимальной или
использовать наушники. Перед осмотром
помещения, когда все займут свои указанные места, то сотрудники, заранее
установленными знаками или сигналами,
информируют об этом старшего наряда. И
только после этого старший, отдает команду группе на начало проведения осмотра
объекта (помещения). В одном случае
дверь резко открывается, внутренняя
часть помещения освещается фонариком
и находящиеся там лица сразу же задерживаются, при этом учитывается в какую
сторону открывается дверь, если наружу,
то один сотрудник берется за ручку и двигаясь, прикрываясь дверью открывает
её, другие сотрудники - сектор, за сектором осматривают помещение, после чего
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Техника Харриса предполагает захват
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спосо- ций и т.п. следует помнить, что они отнофонаря
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рукой отражателем
в
сторону мизинца. Запястье руки с оружи- бы держания фонарь-пистолет: руку с фо- сятся к объектам повышенной опасности
ем располагается поверх запястья руки нарем полностью выпрямляют и отводят и могут представлять для жизни и здорос фонарем. Локоть не основной руки не в сторону, чтобы фонарь был как можно вья сотрудников угрозу. Здесь могут конвыставляется в сторону, а опускается вниз дальше от стрелка – это дезориентирует центрироваться отравляющие вещества,
(рис. 1). Не следует в прямом смысле сло- противника. Фонарь держат в руке ввер- такие как углекислый и угарный газы,
ва опираться рукой с оружием на запя- ху или внизу (рис. 2). Фонарь прижимает- продукты гниения, химического соединестье другой руки. Надежность прицелива- ся к скулам или к шее, в этом положении ния и др. для этого нужно предварительно
ния и контроль отдачи обеспечиваются в он освещает не только цель, но и мушку изучить объект осмотра, при необходиморезультате изометрического напряжения, с целиком пистолета, чтобы стрелку было сти воспользоваться индивидуальными
создаваемого усилием на разведение рук удобнее целиться (рис. 3) – это позволяет средствами защиты, например, противои плотного совмещения запястий их внеш- эффективно целиться и вести огонь в тем- газом, лучше изолирующим.
ней стороной. Принимая это положение, ных помещениях. Необходимо стараться
сначала стрелок выносит вперед руку с избегать освещенных участков помещеЛитература:
оружием, а затем снизу подводит руку с ния. Не следует пользоваться для освеще1. Булатецкий, С.В. Физическая подгофонарем. Ни в коем случае не действуй- ния помещений открытым огнем (спичка- товка. Курс лекций / С.В. Булатецкий, А.П.
те в обратном порядке, поскольку тогда ми, зажигалкой и т. д.).
Вяткин, Н.О. Барабанов, В.А. Трепалин,
Осмотр чердачных и других подобных С.И. Рабазанов. Рязань, 2016. 198 с.
не основная рука на какое-то время окажется перед стволом пистолета. Одна из помещений, также начинается после того,
2. Гросс, И.Л. Обеспечение личной
распространенных ошибок, связанных с как все участники операции займут свои безопасности сотрудников ОВД: учебноприменением техники Харриса (как и во- указанные места. Нужно также учиты- метод. пособие / И.Л. Гросс, В.П. Полянобще техник с применением направлен- вать то, что чердачное помещение может ский, С.Ю. Дашков / под ред. А.В. Макееных источников света), состоит в слишком иметь несколько выходов, которые также ва. М., 2011. 70 с.
долгом и тщательном наведении луча на необходимо блокировать. В таких местах
3. Иванников, С.В. Огневая подготовка
цель. Как только света становится доста- проверка тоже осуществляется не менее,
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ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
АРХИТЕКТУРНО�БИОНИЧЕСКОГО МЕТОДА
В ФОРМООБРАЗОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПОКРЫТИЙ
Агафонова С.М.
студентка Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,
г. Санкт-Петербург, РФ
Аннотация. В работе проведен анализ принципов формообразования природных аналогов пространственных покрытий. В частности, исследовалось строение костно-мышечной системы хордовых животных. Это научное направление обладает большим потенциалом,
поскольку объект ее исследования – конструкции, прошедшие стадии эволюционного отбора в течении миллионов лет.
Ключевые слова: архитектурная бионика, многозвенные конструкции, покрытие, природный аналог.
В работе рассмотрена методика ис- ной системой продольных (подвижных, неЭтап 2. Варианты сегментации наружследования, которая базируется на уже подвижных) и поперечных (тканевидных) ных покровов животных. Сегментировансуществующем опыте использования при- связок.
ный покров рыб, пресмыкающихся являродных аналогов в строительстве и архиПодвижные (суставные) соединения. ется вариантом покрытия, в наибольшей
тектуре. Сущность предлагаемой методики Анализ конструктивных особенностей под- степени приспособленного к деформациям
в следующем:
вижных соединений позволил выявить ряд опорного остова. Чешуйки можно крепить
1) архитектурный этап. В структуре соо- закономерностей, которые полезно учиты- к покрытию с поверхностью самой различружения вычисляются основные компонен- вать при формообразовании многозвен- ной кривизны, получая изящный светотенеты, которые могут оказать существенное ных строительных конструкций:
вой рисунок [2].
влияние на его форму.
1) соединение сегментов с помощью
Анализ показал, что в большинстве слу2) биологический этап. Для каждого нити, проходящей внутри суставов, не на- чаев чешуйки зажаты в «кармашках», обрассматриваемого компонента подбира- шло широкого применения в природе разованных пересекающимися под углом
ются природные аналоги, сходные с ним по вследствие его конструктивного несовер- волокнами мезодермы. При этом чешуйки
форме, конструктивному решению или вы- шенства, хотя такая конструкция придает укладываются паркетно- или черепицеополняемой функции.
гибкость организмам, а используемая в бразно по ходу волокон, параллельными
3) теоретический этап. Определяются архитектуре обеспечивает вариантность или диагональными рядами.
общие закономерности, объединяющие форм; шире распространены соединительАнализ рисунка чешуек на различных
выбранные аналоги, и производится их ные пояса, проходящие по внешней грани участках тела позволил установить завиархитектурно-конструктивная интерпрета- суставов;
симость между формой, размерами, споция.
2) продольные оси суставов и соеди- собами крепления чешуек и величиной
4) архитектурно-практический этап. На нительного пояса обычно не параллельны податливости участков, на которых они заоснове выявленных закономерностей раз- и расположены на удалении друг от друга, креплены:
рабатываются экспериментальные предло- что увеличивает момент инерции данной
1) на наиболее подвижных участках тела
жения по формообразованию сооружений, конструкции;
нет смещений между рядами чешуек, места
их новые модификации.
3) в промежутках между торцами су- стыков между чешуйками открыты; чешуйКомплексный анализ формообразую- ставов размещаются мягкие прокладки; ки на этих участках мелки и имеют форму,
щего потенциала каждого из компонентов величина податливости таких соединений приближающуюся к ромбической;
сооружения позволяет оценить возмож- зависит от соотношения толщин суставов и
2) повышение пространственной жестности конструктивной системы, установить прокладок.
кости наружного покрова достигается за
характер взаимосвязи между внутренней и
Эти закономерности подтвердили прин- счет увеличения размеров чешуек, придавнешней структурой. Подобный подход стал ципиальную возможность создания несу- ния им неправильной или шестиугольной
возможным благодаря тому, что изучение щей многозвенной мачты с раздвинутыми формы, за счет паркетной стыковки их торявления сегментации, широко распростра- под углом осями сжатого и растянутого цов.
ненной в живой природе, занимает важное поясов. Мачта может быть использована в
Выявленные закономерности смогут
место в науке. Явление сегментации можно роли подвижной опоры, к которой крепит- найти применение в выборе чешуевидной
наблюдать в строении не только скелета, ся легкое тканевое или сетчатое покрытие.
кровли для сборноразборных покрытий
но и наружного покрова многих животных,
Тканевидные соединения. Тканевые [3].
в процессах роста и деления клеточных связки встречаются в конструкции конечЭтап 3. Анализ схем роста и деления
организмов. Она стала причиной повыше- ностей рукокрылых животных, причем клеточных организмов.
ния двигательной активности животных. А площадь перепонки у них растет за счет
Анализ схем деления клеток и схем
усложнение характера их движения при- последовательной сегментации конечно- образования колоний простейших оргавело к совершенствованию конструкции сти животного и усложнения системы мы- низмов позволил установить следующее:
сегментов. Сходные процессы происходят шечных связок между пальцами. По ана- наибольшее распространение в живой
при развитии конструктивного решения логии рассмотрены варианты тканевидной природе получили линейная и радиальномобильных построек, что допускает воз- кровли и перегородки, натяжение которых лучевая схемы роста; эти схемы обеспечиможность их периодического перемещения осуществляется путем раздвижки концов вают минимальную длину соединительных
в процессе эксплуатации.
многозвенной арки. Ткань выполняет функ- швов между образуемыми сегментами, а
Этап. 1. Анализ особенностей сегмен- цию гибкого соединительного пояса между также их однотипность.
тации скелета животных. Сегменты скелета звеньями, что позволяет уменьшить вес
Проведенный анализ подтвердил рациживотных объединены между собой слож- каркаса сооружения.
ональность традиционных сборочных схем,
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уже нашедших применение в сводах и куполах из многозвенных конструкций [1].
В результате работы установлено следующее:
1) использование многозвенных конструкций в производственных сооружениях
связано с выполнением ряда требований,
предъявляемых к подобным постройкам.
Помимо цилиндрических сводов, уже нашедших широкое практическое применение, возможны варианты построек из
сборно-разборных трубчатых конструкций,
к которым сверху крепятся криволинейные
«панели» из многозвенных сеток. Кроме
того, в структуру производственных построек могут быть включены динамические элементы (многозвенные жалюзи, подвижная
кровля).

2) в наибольшей степени формообразующие возможности многозвенных
конструкций раскроются в сооружениях
общественного назначения и в малых архитектурных формах. Разнохарактерность
этих конструкций позволит сочетать криволинейные поверхности положительной
и отрицательной кривизны, применять
различные комбинации цветовых и светотеневых решений. В малых архитектурных
формах найдет практическую реализацию
податливость многозвенного каркаса, его
способность восстанавливать первоначальную форму после снятия приложенной
нагрузки.
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Аннтоция. В данной статье рассмотрены главные тенденции развития дигитального направления архитектуры в высотном строительстве. С опорой на основные теоретическо-философские течения разобраны наиболее значимые способы и методы формообразования, на базе которых создаются фасадные оболочки высотных объектов, определяющие облик здания, его стилистическую
направленность и создающие основу для восприятия здания как архитектурного объекта. Подчеркивается необходимость использования высокоразвитых технологий, за счет чего архитекторы получили массу новых возможностей для реализации своих проектов.
Ключевые слова: дигитальная архитектура, высотное строительство, нелинейные оболочки, формообразование.
Термин «дигитальная архитектура» (от
digital – цифровой) впервые начали использовать в 1990 г. [1]. В это время велся
поиск новых средств выразительности и
принципов формообразования. Обратив
внимание на использование компьютерных технологий, архитекторы старались
уйти от модульности, отрицая симметрию,
создавая архитектурные объекты динамичными, изменяющимися во времени.
Первыми опытами по созданию архитектурных объектов в новой концепции стали
специализированные павильоны для выставок.
Прежде всего, новая архитектура, направленная на использование научных
достижений и акцентирующая внимание
на тончайших взаимодействиях различных текстур, отразилась в разработке фаСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | Май 2017

садных оболочек здания неправильной
сложной формы, являющихся наиболее
востребованными сегодня в строительстве небоскребов. Особенно важно, что
многие идеи нелинейной архитектуры
нашли свое применение в реальных сооружениях последних десятилетий, а не
остались плодом теоретического подхода
в проектировании.
Одним из первых зданий, выполненных в этой стилистике, принято считать
Tower of Winds в Йокогаме японского
архитектора Тойо Ито и светодизайнера
Каору Менде. Они создали объект, активно взаимодействующий с окружающей
средой посредством изменения интенсивности света, а опоясывающие здание
кольца из неоновых трубок отсчитывают
время суток. Управление этими процес-

сами выполняет компьютерная программа в онлайн режиме. В результате, облик
Башни Ветров в различные моменты времени кардинально меняется, вплоть до
почти полного визуального слияния с природным окружением. В итоге, этот объект
получил широкую известность и имел
значительный резонанс в архитектурном
мире. В Tower of Winds появились определенная мимикрия в условиях окружающей среды, что в последствии стало восприниматься как важная характеристика
объекта дигитальной архитектуры.
Естественно, уровень развития технологий не позволял до последнего времени внедрить новые архитектурные концепты в конструкции высотных зданий,
однако использование оболочек дало
особенное многообразие и размах форм.
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Архитекторы сознательно разрушают
визуальное впечатление устойчивости и
четкой геометричности. Так же – цветом и
различной фактурой фасадных оболочек
авторами создается принципиально новая выразительность, не имевшая прототипов в прошлом. Яркий пример – здание
Национального парламента для японской
столицы архитектора Макото Сей Ватанабе. Его каркас состоит из гибких элементов, поэтому не имеет определенной
формы, её можно менять в зависимости
от заданных параметров каждого отдельного соединения.
На фоне возвышения оболочки возникает кризис архитектурной тектоники
в экспрессивной барочной форме. Ранее
именно тектоника всегда определяла иерархию частей строения и их значение,
сейчас оболочка архитектурного объекта задает форму и является основой для
восприятия здания. Новый дигитальный
орнамент имеет тенденцию в ряде случаев замещать тектонику, выступать как
организующий архитектурный прием,
принцип. Чтобы управлять или, в крайнем случае, объяснять формообразование такого типа, используют компьютерное программирование. Но форма в
программном моделировании возникает
в процессе выбора из неограниченного
количества геометрических вариантов,
в буквальном смысле случайно. Богатое
разнообразие форм оболочек современных небоскребов можно классифицировать в соответствии с различными морфологическими признаками и методами
формообразования.
Движение в сторону нелинейной науки и нового урбанизма началось еще в
1987 году и проявилось в интенсивном
использовании концепции «складки» –
идея движения сквозь пространство, где
форма может быть одновременно внешней и внутренней, открытой и закрытой
[2]. Интересен факт, что ведущие архитекторы планеты, среди которых П. Эйзенман, З. Хадид, Ф. Гери, Д. Либескинд
плавно перешли от политики чрезмерности, нервного экспрессионизма нелинейной архитектуры к поэтике сложной
складчатой топологической связанности,
отражающей идею самоорганизации органических структур. Эта элегантность

соотносится со зрелым характером дигитального продуцирования. Японский мастер Тойо Ито развил идеи Гауди на новом
технологическом концептуальном уровне, спроектировав в Барселоне жилой
дом и еще два небоскреба. Архитектор
взялся за проект, учитывая уникальное
местоположение по соседству с Домом
Мила. В работе Ито обратился к дигитальным методам, стеклянная навесная стена
фасада представляет собой затейливую
систему волнообразных балконов. Барочная взволнованность успокоена, удивительная плавность линий представлена
как новая элегантность форм.
Универсальна по своей природе эстетика, построенная на ритмах, поворотах
и повторах отдельных просчитанных элементов или модулей, которые становятся
главным стилеобразующим приемом объекта, рожденная применением дигитальных технологий. Появление подчеркнуто
«математических» фасадов и оболочек у
высотных зданий – наподобие «пиксельной» гостиницы в Гонконге архитектора
Томаса Хзервика, – убедительная иллюстрация постепенного распространения
этого подхода к формированию облика
небоскребов.
Дигитальная архитектура напрямую
связана с природой, поэтому возникла необходимость уйти от статичной структуры
к динамичной, из-за чего в архитектуре и
градостроительстве произошел переход
от «решетки» к «фракталу» [3]. «Решетка»
долгое время сдерживала структурную
изобретательность архитекторов. Такой
переход способствует наибольшей выразительности архитектурных объектов,
облегчает применение математических
методов и компьютерных технологий. Под
фракталом понимается сложная структура, пространственная форма которой
повторяет саму себя в любом масштабе.
Основные свойства фрактальных структур в планировке и застройке города –
самоподобие или иерархичность (многослойность), способность к развитию и
непрерывному движению (генетичность),
дробная размерность, непрерывность,
принадлежность одновременно к хаосу и порядку [4]. Актуальная в высотном
строительстве фрактальная теория нашла
отражение в реализованных проектах Н.

Фостера, Д. Либескинда, Й. Утзона и других. Также эта концепция широко применяется и в градостроительстве: генеральный план города Дубай, Сидней.
Исследователями в последнее время
выделяется два преобладающих вектора развития современной архитектуры.
Первое направление основывается на
традиционных архитектурных принципах,
второе – с помощью компьютерных технологий ищет новые способы формообразования и закладывает фундамент для
новой архитектурной тектоники. Исключительная сосредоточенность на декартовом понимании материального мира
зашла в тупик. В области концептуальных теоретических разработок все больше идей лежат в системе представлений
нелинейной архитектуры, где объектам
присущи непредсказуемость, временная
изменчивость, существование вне контекста и мимикрия к природным формам.
С повышением требований к отдельным
аспектам функционирования современного небоскреба все большее количество
объектов можно считать продуктами новейшей дигитальной архитектуры.
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FEATURES OF DIGITAL ARCHITECTURE IN HIGH-RISE BUILDINGS

V. Romanov
Summary. Modern architecture is changing very rapidly, acquiring a new image and setting new principles of tectonics. This article
describes the main trends in the development of the digital direction of architecture in high-rise building, making a start from the main
theoretical and philosophical currents, the most significant ways and methods of shaping are dismantled; on the basis of it front covers
of high-rise objects that define the image of the building, its stylistic orientation and that create the basis for the perception of the
architectural object, are formed. The article also emphasizes the necessity of using highly developed technologies, due to what architects
got a lot of new possibilities for the realization of their projects.
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ
В КОММЕРЧЕСКОМ УСПЕХЕ ВУЗА
Агафонова С.М.
студентка Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,
г. Санкт-Петербург, РФ
Аннотация. В работе рассматривается проблема финансового успеха вуза. Проведен анализ рейтинга и доходов вузов. Предложены основные подходы коммерциализации вузов. Автор полагает, что финансового успеха могут добиться только университеты
технологической направленности или вузы с развитой технологической составляющей, которая и является критерием финансовой
успешности.
Ключевые слова: рейтинг вузов, технологические вузы, финансовый успех, университет.
Проблема финансирование вуза в ВШЭ – 39,0 млн. руб.
реальные предприятия, что дает опыт
становится крайне актуальной для всех
Можно сделать вывод, что для того, студентам участия в уже реализующихся
высший заведений страны. В финансиро- чтобы университет занимал высокие по- проектах, возможность дальнейшей равание включаются различные структуры, зиции, он должен иметь и улучшать тех- боты в компании. Такое сотрудничество
включая правительственные и неправи- нологическое направление в учебе и ис- предоставляет возможность применить
тельственные. Однако, наблюдения пока- следованиях.
теоретические знания в реальных услозывает, что лидерами становятся именно
Основной составляющей финансо- виях рынка, получить «технологические
те вузы, которые зарабатывают больше вого успеха социальных вузов является навыки». В таких условиях вуз становится
остальных в области науки.
производство новых технологий, ведь более востребованным на рынке, что поАнализ рейтинга вузов позволяет совершенно очевидно, что продавать тех- зволяет поднять свою коммерческую деяувидеть, что вузы социального и гумани- нологии гораздо проще и выгоднее, чем тельность на новый уровень [1].
тарного направления сильно отстают от знания.
Финансового успеха могут добиться
вузов технологической направленности и
Рассмотрим основные подходы ком- только университеты технологической
классических вузов. В тридцатку первых мерциализации вузов:
направленности или вузы с развитой техвошел лишь 1 социально-гуманитарный
1. Развитие в вузе инструментальной нологической составляющей, которая и
университет. Кажется достаточно оче- составляющей профильных направлений является критерием финансовой успешвидным, что социально-гуманитарные и направлений, дополняющих профиль- ности. На данный момент даже технологиуниверситеты практически не способны ные. Это позволит вузу создать новые ческие вузы имеют несвойственные для
соревноваться с технологическими в сфе- технологии, которые будут пользоваться них факультеты социального профиля,
ре НИР, т. к. последние в связи со своей спросом на рынке. Примером может слу- однако движение в сфере российскоспецификой могут иметь заказы от раз- жить создание нового программного про- го высшего образования направлено в
личных крупных корпораций. Что каса- дукта, представляющего собой коммерче- противоположную сторону. Зарабатывать
ется классических вузов, то они остаются скую технологию, способного работать на деньги на своих разработках в полной
в лидерах за счет факультетов, имеющих университет, в котором он был создан.
мере удается только вузам с явной техноестественно-научную ориентацию. Это
2. Развитие высокотехнологичных ис- логической направленностью; поведение
практически приравнивает их к техноло- следований и оснащение современным на рынке показывает, что продаются тольгическим университетам.
оборудованием. Использование совре- ко технологии.
Такая ситуация также наблюдает- менного оборудования и новейших техся и в количестве сделок. Так, МГТУ нологий помогут вузу продавать знания,
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3. Возвращение базовых кафедр и со2. Канеман Д. Внимание и усилие //
ВШЭ по тем же показателям лишь 0,78 трудничество с предприятиями. В настоя- Смысл, 2006
млрд. руб. Стоит отметить, что и количе- щее время большинство университетов
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Summary. This paper considers the problem of the financial success of the University. The analysis of rating and income of the
universities. The basic approaches to the commercialization of universities. The author believes that financial success can only be
achieved universities, technological focus, or universities with an advanced technological component, which is the criterion of financial
success.
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ИНСТИТУТЫ И СПРОС НА ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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студент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,
г. Санкт-Петербург, РФ
Аннотация. В данной работе рассмотрены проблемы качества высшего образования и его обесценивания. Произведен анализ
основных недостатков системы высшего образования в России. Дана оценка спроса на специалистов с высшим образованием и
выявлены отрасли производства, нуждающиеся в таких специалистах.
Ключевые слова: высшее образование, качество образования, подготовка специалистов, институты.
В последние годы в стране сложилась
непростая ситуация со спросом на специалистов с высшим образованием. По
доле лиц с высшим образованием наша
страна вышла на первое место в мире
и примерно 70% выпускников средних
школ поступают на учебу в вузы ежегодно.
В то же время именно сырьевые отрасли,
не требующие специалистов высокой квалификации, продолжают доминировать в
экономике страны, а высокотехнологичное производство и наука продолжают отставать от развитых стран. Очевидно, это
связано с проблемами высшей школы, а
может быть и с состоянием экономики.
Основными проблемами системы образования и высшего образования в настоящее время являются отстранение преподавателей вузов от набора студентов:
абитуриенты зачисляются по результатам
ЕГЭ, которые часто не дают объективной
оценки уровня их подготовки. Недостаточное финансирование системы высшего образования препятствует внедрению новых образовательных технологий.
Целый комплекс проблем связан с преподавательскими кадрами. Во-первых,
происходит старение педагогического
состава российских вузов, что в конечном итоге может привести к закрытию
кафедр, научных школ, целых направлений подготовки специалистов. Все реже
выпускники и кандидаты наук после защиты дипломов остаются работать в учебных заведениях из-за низкой заработной
платы. Во-вторых, не достаточно развита система повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров.
В-третьих, низкий уровень оплаты труда
профессорско-преподавательского состава приводит к росту почасовой нагрузки
преподавателей, совместительству [1].
Кроме того во многих российских
вузах имеет место высокий уровень коррупции и при поступлении в вузы, и в
процессе обучения при сдаче экзаменов
и выполнении иных квалификационных
требований. Коррупция в высшей школе
и моральные издержки дискредитируют
диплом вуза.
Спрос на высшее образование носит
массовый и во многом ажиотажный характер. Это приводит к формированию
«рынка продавцов» рабочей силы, на
котором вузы имеют возможность дикто-

вать свои условия, а рыночный контроль
качества их продукции становится менее
эффективным.
Серьезные диспропорции наблюдаются и в спросе на услуги высшей школы.
Среди российских студентов, доля изучающих право и государственное управление
растет по сравнению с индустриальными
странами. И заметно слабее выражен интерес к естественнонаучным и инженерным дисциплинам. В результате наблюдается относительное перепроизводство
юристов и управленцев, а подготовка
специалистов в области современных технологий во многом не отвечает потребностям модернизации российской экономики.
В результате многочисленных эмпирических исследований можно проследить
связь между качеством вузов с одной
стороны, и темпами роста экономики и
уровнем общественного благосостояния
– с другой. Влияние институтов на экономический рост опосредовано распределением ресурсов (как природных, так и
человеческих): эффективные институты
поощряют производственные инвестиции
и участвуют в них, а неэффективные институты создают серьезные инвестиционные риски. Отмечено, что при неэффективных институтах природные богатства
могут стать «ресурсным проклятием»,
сдерживающим экономическое развитие. Такой же эффект прослеживается
и в отношении человеческого капитала.
С ухудшением качества институтов производительная деятельность становится
обременительной и рискованной, а возможности борьбы за ренту расширяются.
В результате происходят переливы человеческих ресурсов из производственной
сферы в борьбе за ренту в иные сферы
деятельности, что крайне неблагоприятно
сказывается на состоянии экономики.
Выбор между производительной деятельностью и борьбой за ренту зависит
не только от качества институтов, но и от
устремлений самого индивида, от внутренней склонности его к тем или иным
занятиям. Такой выбор занятий индивидом не сильно зависит от качества институтов, главным здесь является внутренняя
склонность. Результат выбора индивида
со средним и выше среднего уровнем
таланта является весьма чувствительным

к качеству институтов, в этом случае повышается значение и морального и материального выигрыша. Отмечено также
при слабых институтах, чем талантливее
индивиды, тем более они вовлекаются в
борьбу за ренту. При сильных институтах
борьба за ренту теряет привлекательность, и наиболее одаренные индивиды
органично включаются в производительную деятельность. Таким образом, качество институтов существенно влияет на
выбор специальности студентами высшей
школы, что, в конечном счете, предопределяет и способность общества получить
экономическую отдачу на человеческий
капитал [2].
Проблема качества высшего образования осознана обществом, она стала
предметом активных дискуссий и пристального внимания в правительстве,
частном секторе, профессиональных и
спонсорских кругах. Реформа в сфере
высшего образования должна быть направлена на совершенствование правил
и условий функционирования российских вузов. Предпринимаемые попытки
выправить очевидные диспропорции в
российской высшей школе административным путем могут дать ожидаемые результаты. Но они не окажут существенного
влияния на выбор специальностей будущей интеллектуальной и профессиональной элиты, от выбора которой во многом
зависит конкурентоспособность страны
в сфере инноваций и высоких технологий. Поэтому в выборе направлений модернизации российской высшей школы
основное внимание надо уделить на неблагополучие и перекосы спроса на высшее образование. Устранить названные
недостатки можно в ходе институциональных реформ, предусматривающих защиту
прав собственности и создание благоприятных условий для производительных инноваций.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены виды морских обитателей Черного моря. Проанализированы характерные особенности каждого вида и выявлены проблемы их исчезновения. Мало кто знает, что в нашем родном Чёрном море среди прочих водятся
морские обитатели, способные если не убить или покалечить человека, то доставить ему массу неприятностей. О том, кто проживает
в одном из самых уникальных морей планеты, читайте в нашей статье.
Ключевые слова: морские обитатели, особенность, исчезновение, планета
Введение
Цель:
ɧ ȇǷȈȈȃȅȉȇǼȉȓ ǹǿǻȒ ȇȒǸ ȁȅȉȅȇȒǼ
обитают в Чёрном море;
ɧǹȒȖǹǿȉȓȅȆǷȈȄȒȌǽǿǹȅȉȄȒȌǮȘȇȄȅго моря;
ɧǹȒȖȈȄǿȉȓȎȉȅȆȇǿǹȅǻǿȉȁȔȁȅȂȅǺǿческим катастрофам.
Сегодняшний образ Черного моря
формировался в течении последнего
тысячелетия. Невероятно, однако данное море содержит наиболее низкоесодержание соли на всём земном шаре.
Вследствие данному оно весьма нежно влияет в нашу кожу. Черное море
- самые северные субтропики. В его
побережьях возможно налюбоваться
пальмами, эвкалиптами, магнолиями,
луговыми травами и многочисленными
иными резидентами растительного общества. Взаимосвязью Черного моря с
Средиземным определена многообразная фауна.
Вид рыб, которые обитают
в Чёрном море
Черное море и по составу, и согласно
характеру заселения живыми существами, и растительностью крайне специфично. Оно согласно глубине делится на две
разнообразные области. Вплоть до глубины 150, в некоторых случаях 200 метров,
присутствует кислородная область, где
проживают жители Черного моря. Все без
исключения, то что пониже 200 метров
– область сероводородная, лишенная
жизни и занимающая по объему водной
массы наиболее 85%. Действительно,
что проживание допустимо лишь там, где
имеется кислород (меньше 15% местности).Жители Черного моря – водоросли
и животные. Первых – несколько сотен
видов, вторых – более двух с половиной
тысяч. Из них 500 – одноклеточных, 1900
– беспозвоночных, 185 – рыб, 4 вида –
млекопитающих.
В черном море обитают такие типы
рыб:
ɧǸȒȎȅȁ ǺȅȂȅǹǷȎȁȄȊȉȁȇȊǺȂȖȁȃǷȇтовик, ротан),

ɧȌǷȃȈǷ ǷǾȅǹȈȁǷȖǿȎǼȇȄȅȃȅȇȈȁǷȖ 
ɧǷȁȊȂǷȁǷȉȇǷȄ
ɧȆȖȉȓǹǿǻȅǹȁǼȋǷȂǿ
ɧȁǷȃǸǷȂǷǺȂȅȈȈǷ
ɧȃǼȇȂȊǾǷ ȌǼȁ 
ɧȂȊȋǷȇȓ
ɧǸǷȇǷǸȊȂȖ
ɧȃȅȇȈȁȅȀǼȇȏ
ɧȈȁȊȃǸȇǿȖ
ɧȈȉǷǹȇǿǻǷ
ɧȆǿȁȏǷ
ɧȈǼȂȓǻȓ
ɧȉȕȂȓȁǷ
В Черном море можно встретить
большое количество бычков. Рыбаки
пользуются возможностью, и устраивают промысел на них. Это небольшая
хищная рыба, живущая в зарослях или
на песчаном дне.
Бычок-кругляк. Наиболее распространенный вид бычка в Черном море,
достигающий 25 см в длину, весом около 200 г. Имеет пятнистый серый окрас
и темное пятно на заднем плавнике.
Бычок-песочник. Обитает в воде с
песчано-ракушечным дном. Длина до 20
см, вес до 200 г. Окрас грязно-желтый
или серый. Плавники обычные одного
цвета со всем телом рыбы.
Пеленгас. В Черном море (как уже
писалось выше) появился сравнительно недавно, был завезен из Японского моря. Является очень неприхотливым видом кефали и ввиду этого часто
выигрывает в конкурентной борьбе за
ареал обитания с местной кефалью. По
размерам Пеленгас немного немного
больше, чем Сингиль, но заметно уступает Лобаню.
Опасные животные Чёрного моря
Самые опасные животные Чёрного
моря – скат – хвостокол, морской дракончик, скорпена, медузы аурелия и
корнерот.
Например, скат-хвостокол, или морской кот. На конце его хвоста расположен белый костяной шип с множеством
мелких зазубрин, по краям смазанных
ядовитой слизью. Если случайно насту-

пить в воде на мирно лежащего на песке ската, то он может ударить незадачливого пловца в ногу своим шипом, чем
наносит рваные, долго незаживающие
раны. Пострадавший чувствует сильную
боль, после чего может начаться рвота,
учащенное сердцебиение, мышечный
паралич, а иногда и смерть.
Корнерот - более крупная медуза
с диаметром купола до 40 - 50 см., от
которого отходит 8 больших отростков.
Щупальца медуз снабжены так называемыми стрекательными клетками; от
прикосновения к ним человек получает
ожог как от крапивы, следы от которого
сохраняются на теле до нескольких часов.Все остальные животные, обитающие в Черном море, не представляют
существенной опасности для жизни и
здоровья человека.
Экологические угрозы
Развитие мировой экономики, приводит к экологическим катастрофам.
Гибель морских животных и птиц – это
последствия выбросов топлива с судов,
ядохимикатов, нефти, сточных вод. За последние 15 лет экологическая обстановка
на Черном море ухудшилась. Основной
вид загрязнения Черного моря – нефтепродукты. Тревогу вызывает строительство новых нефтяных терминалов. В 2007
году в результате аварии в море попало:
1600 т. мазута, 700 т. серы. За 2010 г. В
море попало 110 тыс. тонн нефтепродуктов. В 2012 г. на 30% увеличилось количество инфекционных заболеваний. 160
видов обитающих в Черном море фауны
находится на грани вымирания из-за повышенного содержания нефтепродуктов
в водах. Улов рыбы сократился в 5 раз за
последние 5 лет.
Всесторонние исследования морской
среды показали, что жизнеспособность
Черного моря ухудшается. Прогнозы
ученных довольно мрачны: по множеству
признаков- по оскудению морской среды
и фауны, химическому составу воды и загрязнению - Черное море близко к предсмертному состоянию.
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Вывод
Подводя итог можно сказать, что в
Черном море можно встретить большое
количество различных его обитателей,
каждый из которых уникален по-своему
и имеет важное промысловое значение.
Мы должны сохранять виды и предотвратить загрязнение вод Черного моря.
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Abstract. This article describes the marine species of the Black sea. Analyzed the characteristics of each species and identified the
problem of their disappearance. Few people know that in our own Black sea are found, among other marine life, if you are not able to kill
or cripple man, give him a lot of trouble. About who lives in one of the most unique seas of the planet, read our article.
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КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
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Аннотация: В статье автор предлагает классификацию субъектов, обладающих уголовно-процессуальными привилегиями, в
основу которой положен функциональный критерии.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальные привилегии, иммунитет, участник уголовного процесса, специальный субъект
Круг субъектов, в отношении которых применяются нормы гл. 52 УПК РФ,
исчерпывающим образом очерчен законодателем в ч. 1 ст. 447 УПК РФ. Следует
отметить, что в соответствии c правовой
позицией Конституционного Суда РФ дифференциация процессуальной формы
путем ее усложнения в данном случае
носит персональный характер и обусловлена необходимостью предоставления
дополнительных процессуальных гарантий обеспечения защиты данных лиц при
осуществлении ими публичных профессиональных обязанностей, не исключая,
однако возможности привлечения их к
уголовной ответственности [1]. Особую
сложность представляет определение
правового статуса лиц, названных в ч. 1 ст.
447 УПК РФ, как в связи c тем, что он носит
комбинированный характер, поскольку
детерминирует данных лиц не только как
участников уголовного судопроизводства,
но и как должностных лиц, выполняющих
публично-правовые функции. Как справедливо отмечает Г.И. Загорский, «законодательство Российской Федерации не
всегда содержит однозначные дефиниции для всех отдельных категорий лиц,
дающие точные формулировки их должностей, что требует во избежание процессуальных нарушений изучения специального законодательства, регулирующего
профессиональную деятельность таких
лиц, где особое внимание следует уделять
признакам правового статуса, присущим
каждой должности, выделенной в ч. 1 ст.
447 УПК РФ» [2, с.817].
C учетом значительного количества
специальных субъектов и их различного
правового статуса, на наш взгляд, их анализ следует проводить, отталкиваясь от
общей классификации должностных лиц,
сообразно принадлежности субъекта к той
или иной ветви государственной власти
либо отсутствию таковой. В соответствии
со ст. 10 Конституции РФ, закрепляющей
принцип разделения властей, публичная
власть реализуется в законодательной,
исполнительной и судебной сферах.

1. Представители законодательных органов государственной власти. К их числу
относятся: член Совета Федерации, депутат Государственной Думы РФ, депутат
законодательного
(представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. В соответствии c положениями ст. 98 Конституции
РФ члены Совета Федерации и депутаты
Государственной Думы РФ обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий, что предполагает невозможность досудебного ограничения
свободы, a также ограничения права на
личную неприкосновенность. Применительно к уголовно-процессуальным отношениям приведенная норма Основного
закона означает запрет на производство
задержания, ареста, личного обыска,
за исключением случаев задержания
парламентариев на месте совершения
преступления, когда это необходимо в
целях обеспечения безопасности других
людей. Аналогичные нормы содержатся и в специальных нормативных актах,
определяющих права, обязанности и ответственность членов Совета Федерации
и депутатов Государственной Думы РФ. В
соответствии со ст. 19 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», понятие
«неприкосновенность» в отношении названных субъектов несколько расширена, по сравнению c положениями ст. 98
Конституции РФ за счет распространения
депутатского иммунитета на занимаемые
ими жилые и служебные помещения, используемые личные и служебные транспортные средства, средства связи, принадлежащие им документы и багаж, на
их переписку [3]. Такая неприкосновенность носит сугубо профессиональный
характер, т.е. предоставляется лишь при
совершении правонарушения в связи с
осуществлением собственно депутатской
деятельности.
Парламентарии субъектов Российской Федерации также имеют гарантии

неприкосновенности, закрепленные в ст.
13 ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», которая носит отсылочный характер, поскольку содержит общее правило о
применении к депутатам особого порядка
производства по уголовным делам, установленного УПК РФ, прямо не перечисляя
изъятия из унифицированной процедуры
осуществления уголовного преследования [4].
Следует обратить внимание на тот факт,
что законодатель поддержал имевшиеся
в специальной литературе предложения
о включении в перечень лиц c особым
статусом зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных органов
власти, что позволило устранить противоречия между уголовно-процессуальным
законом и специальными нормативными
актами [5]. Так, согласно п. 4 ст. 41 ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» решения о
возбуждении уголовного дела, a также
привлечении зарегистрированного кандидата в депутаты в качестве обвиняемого, равно как и заключение его под стражу, осуществляются в особом порядке с
согласия Председателя Следственного
комитета Российской Федерации, руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации
(соответственно уровню выборов) либо
судом по его ходатайству [6]. Аналогичные нормы содержатся в ч. 3 ст. 54 ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» [7].
2. Представители судебной власти.
Наличие в перечне специальных субъектов, закрепленном в ч. 1 ст. 447 УПК РФ
судьи Конституционного Суда Российской
Федерации, судьи федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мирового судьи и судьи
конституционного (уставного) суда субъЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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екта Российской Федерации, присяжного
или арбитражного заседателя в период
осуществления им правосудия обусловлено не только особенностями реализации соответствующей ветви публичной
власти, но и производно от основополагающих принципов ее деятельности – самостоятельности и независимости.
Самостоятельность и независимость
– принципы, характеризующие не только
внешнее проявление судебной власти,
т.е. взаимоотношения с иными государственными органами, но и ее внутреннее
структурное устройство. В частности, независимость в качестве основного элемента входит в статус судьи как носителя
судебной власти (ст. 120 Конституции
РФ), а также, по справедливому замечанию В.М. Лебедева, является конечной
целью при регулировании в ст. 124 Конституции РФ вопросов финансирования
судебной системы [8, c.34-35]. Реализация принципа независимости судьи при
осуществлении правосудия предполагает
наличие прямого запрета на вмешательство в его деятельность, который обеспечивается совокупностью процессуальных
гарантий, закрепленных в УПК РФ. Кроме
того, внешняя независимость судьи проявляется в наличии ответственности за
любое вмешательство в его деятельность,
отсутствие необходимости отчитываться
перед кем-либо за вынесенные решения,
а также наличие определенного законом
порядка приостановления и прекращения полномочий судьи и привлечения его
к уголовной ответственности [9, с. 475;
10, с.213-220]. В специальной литературе
справедливо отмечается, что с содержательной точки зрения самостоятельность
и независимость судебной власти предполагают также «наличие у нее собственных
механизмов воздействия на правовую
действительность как посредством осуществления полномочий по разрешению
социальных конфликтов на основе закона, принятого другой ветвью власти, так и
формируя стандарт собственного, судебного правового влияния, собственного
правового усмотрения» [11, с.328].
Внешнее проявление независимости
судебной власти детерминируется в ст. 16
Закона РФ «О статусе судей», раскрывающей понятие «уголовно-процессуальной
неприкосновенности», которая включает в себя неприкосновенность личности,
занимаемых им жилых и служебных помещений, используемых им личных и служебных транспортных средств, принадлежащих ему документов, багажа и иного
имущества, тайну переписки и иной корреспонденции (телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных, других электрических и иных принимаемых и отправляемых судьей сообщений) [12].
В контексте реализации судьей основной функции – осуществления правосудия, особое значение, на наш взгляд,
имеет положение, закрепленное в ч. 2 ст.
16 Закона РФ «О статусе судей» о том, что
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и после прекращения его полномочий он
не может быть привлечен к ответственности за свое внутреннее убеждение в обоснованности, законности и мотивированности принятого решения, при условии,
что не будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо
вынесении заведомо неправосудных
приговора, решения или иного судебного
акта.
3.
Представители
исполнительных органов власти. В соответствии c
положениями ст. 91 Конституции РФ
Президент РФ является главой исполнительной ветви власти и наделяется неприкосновенностью. Однако в отличие
от сенаторов и депутатского корпуса
уголовно-процессуальная составляющая
неприкосновенности применительно к
высшему должностному лицу государства в специальных нормативных актах
не раскрывается. В этой связи, полагаем,
что справедливой является позиция тех
ученых-процессуалистов, которые полагают уместным применение аналогии закона при наличии указанного пробела,
поскольку «объем неприкосновенности
Президента РФ не может быть уже объема
неприкосновенности депутата», что предполагает применение в полном объеме
гарантий, перечисленных в ФЗ «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» [13,
с.416]. Предпосылкой для привлечения
Президента РФ к уголовной ответственности является отрешение его от должности Советом Федерации на основании
обвинения в совершении государственной измены или иного тяжкого преступления, выдвинутого Государственной Думой
РФ и подтвержденного заключениями
Верховного Суда РФ и Конституционного
Суда РФ (ч. 1 ст. 93 Конституции РФ). Однако лишение Президента РФ неприкосновенности в указанном порядке еще не
означает, что в отношении него действует
механизм привлечения к уголовной ответственности, предусмотренный гл. 52
УПК РФ. Этот акт выдвижения обвинения
имеет административную природу, поскольку перечисленные выше органы не
имеют отношения к уголовному преследованию, выполняя принципиально иные
государственные функции. В данном
случае речь идет об отрешении от должности, что, по справедливому замечанию
А.В. Красильникова делает Президента
РФ абсолютно неприкосновенным c точки
зрения уголовно-правовой сферы. Глава
государства не подлежит уголовной ответственности ни при каких условиях ровно
до тех пор, пока занимает данную должность [14, с.86]. На наш взгляд, именно
данным фактом обусловлено отсутствие
в перечне лиц, обладающих специальным статусом, Президента РФ, в то время
как ч. 1 ст. 447 УПК РФ предполагает его
предоставление Президенту РФ, прекратившему свои полномочия, a также кан-
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дидату в Президенты РФ. В специальных
нормативных актах, регламентирующих
правовой статус указанных лиц, содержатся положения, раскрывающие содержание уголовно-процессуальной неприкосновенности [15, 16].
Самостоятельными субъектами, наделяемыми процессуальными привилегиями, являются Председатель, заместитель
Председателя и аудиторы Счетной Палаты РФ, что, на наш взгляд, обусловлено
особенностью полномочий названного
органа исполнительной власти, на который возлагаются контрольные функции
в сфере бюджетной деятельности. В соответствии cо ст. 39 ФЗ «О Счетной палате РФ» названные должностные лица
не могут быть задержаны, арестованы,
привлечены к уголовной ответственности без согласия той палаты Федерального Собрания, которая их назначила на
должность в Счетную палату [17]. Анализ
норма упомянутого Федерального закона
позволяет утверждать, что полномочия
инспекторов Счетной палаты также непосредственно связаны c реализацией
функции финансового контроля, что, на
наш взгляд, позволяет включить их в круг
субъектов, обладающих процессуальным
иммунитетом. В частности, в соответствии
с ч. 2 ст. 12 ФЗ «О Счетной палате РФ» в
служебные обязанности инспекторов
входит непосредственное осуществление
внешнего государственного аудита (контроля), кроме того, инспектор Счетной
палаты при выполнении им служебных
обязанностей не может быть привлечён
к уголовной ответственности без согласия
Коллегии Счетной палаты (ч. 3 ст. 39). Подобные предложения неоднократно высказывались в специальной литературе,
но до сих пор не нашли поддержки законодателя [14, с.89; 18, с.116].
Государственная должность Уполномоченного по правам человека в РФ была
учреждена в 1997 году на основании положений ст. 103 Конституции РФ. Как одно
из средств имплементации в правовое
поле РФ международных стандартов защиты прав и законных интересов граждан, введение института Уполномоченного по правам человека в РФ имеет своей
целью обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан,
их соблюдение и уважение государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Выполнение своих функций рассматриваемым должностным лицом сопряжено
c контрольной деятельностью в особенно
чувствительной для органов публичной
власти сфере, что предопределяет необходимость предоставления гарантий
независимости лицу, реализующему соответствующие полномочия. Помимо
особой конституционной процедуры назначения на должность в систему таких
гарантий входит институт неприкосновенности Уполномоченного по правам человека в РФ, элементом которого является

50

ТОМ 2 // НОМЕР 10 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

особый порядок привлечения к уголовной ответственности [19].
Реализация избирательных прав
граждан обеспечивается за счет предоставления процессуальных привилегий
должностным лицам, обеспечивающим
и гарантирующим его свободную реализацию. Совокупностью упомянутых
выше особых уголовно-процессуальных
преференций предоставляется членам
избирательной комиссии, которые в соответствии c ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», организуют и обеспечивают подготовку и проведение выборов, a также
членам комиссии референдума c правом
решающего голоса, обеспечивающим
подготовку и проведение референдумов
[20].
Должностные лица органов уголовной юстиции, имеющие полномочия по
реализации функции уголовного преследования, также относятся к числу субъектов, наделенных специальным статусом. В
частности, ФЗ «О прокуратуре РФ» достаточно детально регламентирует порядок
привлечения прокуроров к уголовной
ответственности [21]. Ограничение права
на свободу и личную неприкосновенность
прокурора в рамках производства по уголовному делу допускаются в исключительных случаях, когда это необходимо для
обеспечения безопасности других лиц
и задержания при совершении преступления. Следует отметить, что используя
термин «прокурор» законодатель имеет
ввиду несколько должностных лиц: Генерального прокурора РФ, его советников и
помощников, заместителей Генерального
прокурора РФ, их помощников, всех нижестоящих прокуроров, их заместителей
и помощников, старших прокуроров и
прокуроров управлений и отделов.
Аналогичным образом решается
вопрос о процессуальном иммунитете
должностных лиц следственных органов:
Председателя Следственного комитета
РФ, руководителя следственного органа,
a также следователей. В этой связи необходимо отметить, что правовой статус
названных должностных лиц регламентируется ФЗ «О Следственном комитете РФ»
[22].
4. Представители органов местного самоуправления. Выделение данных
субъектов в особую группу обусловлено
спецификой деятельности органов местного самоуправления. Местное самоуправление позиционируется законодателем как особая форма осуществления
народовластия, когда вопросы местного
значения решаются населением соответствующей территории самостоятельно
и под свою ответственность либо непосредственно, либо через органы местного самоуправления (ст. 2 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
[23]). Его структуру формируют представи-

тельный орган муниципального образования, глава муниципального образования,
местная администрация (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный
орган муниципального образования,
иные органы и выборные должностные
лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов
местного значения. При этом ч. 4 ст. 34
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» особо оговаривает, что названные органы не входят в структуру органов государственной власти.
Определенной гарантией независимости представителей законодательной
и исполнительной ветвей власти на местном уровне является включение в круг
специальных субъектов члена выборного
органа местного самоуправления, a также
выборного должностного лица данного органа, что является реализацией принципа
самостоятельности названных органов,
закрепленного в ст. 12 Конституции РФ.
Указанные лица, в соответствии c ч. 7, 8 ст.
40 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» привлекаются к уголовной
ответственности в порядке, предусмотренном гл. 52 УПК РФ. Кроме того, депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления не могут
быть привлечены к уголовной ответственности за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании, и другие
действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в
том числе по истечении срока их полномочий, за исключением случаев, когда
указанными лицами были допущены публичные оскорбления, клевета или иные
нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом.
5. Представители негосударственных
органов, не наделенные властными полномочиями. В контексте используемой
классификации субъектов, названных в
ст. 447 УПК РФ, необходимо обозначить
единственное исключение. Процессуальными привилегиями наделяется лицо,
не обладающее статусом должностного,
a именно – адвокат. В соответствии c ост.
2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» таковым является лицо,
получившее в установленном порядке
статус адвоката и право осуществлять соответствующую деятельность [24]. Думается, что предоставление адвокатам особого статуса является одним из средств
обеспечения свободной реализации
права граждан на квалифицированную
юридическую помощь, закрепленного на
конституционном уровне (ст. 48), a также
декларируемого в качестве назначения

всего уголовного судопроизводства (ст. 6
УПК РФ) в следующем контексте: защита
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. В рамках состязательного судопроизводства решение
названных задач возлагается, в том числе
и на адвокатов, выступающих либо в качестве представителей, либо в качестве
защитников. В этих условиях государство
обеспечивает независимость как органов
адвокатуры, так и персонально адвокатов
(ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ»), путем легализации
принципа их неприкосновенности.
Подводя итог рассмотрению вопроса о
круге лиц, наделяемых процессуальными
привилегиями при производстве по уголовному делу, хотелось бы отметить, что
легальной предпосылкой закрепления
в уголовно-процессуальном законодательстве института особого порядка привлечения к уголовной ответственности,
предусмотренного гл. 52 УПК РФ, являются
требования специального статусного законодательства, в основе которых лежат
конституционные положения о правовом
статусе отдельных субъектов. Принцип неприкосновенности лиц, перечисленных в
ст. 447 УПК РФ, закреплен в Конституции
РФ и федеральном законодательстве, конкретизирован применительно к уголовнопроцессуальным отношениям – в УПК РФ.
Наличие процессуальных привилегий
в рассматриваемом случае обусловлено
спецификой возложенных на должностных и иных лиц государственных функций, функций органов местного самоуправления, a также функций по оказанию
квалифицированной юридической помощи. В этой связи представляется целесообразным классифицировать субъектов,
обозначенных в ст. 447 УПК РФ, именно
по функциональному критерию, выделив
пять вышеприведенных групп.
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CATEGORIES OF PERSONS IN RESPECT OF WHICH THE CRIMINAL PROCEDURAL
PRIVILEGES PROVIDED BY CH. 52 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

A.A. Bugrimova

Abstract: In the article the author proposes a classification of subjects who have criminal procedural privileges, which is based on
functional criteria.
Keywords: criminal proceedings, criminal procedural privileges, immunity, participant in criminal proceedings, special subject
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МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
Гнездина Е.А.
студент магистратуры, направление подготовки «Юриспруденция: Государственная и муниципальная
служба», кафедра государственного права, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им.
Катанова», г. Абакан
Аннотация: В данной статье раскрываются понятия мер поощрения и административной ответственности для государственных
служащих. Перечисляются обязательные условия для эффективной реализации данных мер. Объясняется роль государства в применении мер поощрения и административной ответственности.
Ключевые слова: государственный служащий, административная ответственность, меры поощерения.
Организация и практическое осуществление задач и функций государства обеспечивается государственной службой,
выступающей в роли организационноправового института государства, “ибо
государственный аппарат проявляет себя
лишь в деятельности своих служащих, а
без них он остается общей схемой и мертвой конструкцией”.
Государственный служащий - это
гражданин, осуществляющий важную
общественно-необходимую, служебную,
социально-полезную деятельность на посту государственной службы Российской
Федерации. К данному лицу, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предписывается определенный правовой статус (его правовое
положение), выдвигаются требования к
служебной дисциплине, к надлежащему
исполнению своих обязанностей [2]. В
случае нарушения законности или неисполнения каких-либо требований служебной деятельности государственный
служащий подлежит административной
ответственности в соответствии с российским законодательством.
Служащие органов государственной

власти, совершившие правонарушение,
несут наказание по общим правилам, наравне с прочими гражданами. Меры административной ответственности принято
делить на три группы:
Во-первых, это административно предупредительные меры, осуществляющиеся в целях охраны общественного
порядка и имеющие заблаговременный
характер, до факта совершения правонарушения.
Во-вторых, это меры пресечения, направленные на прекращение и предотвращение совершения правонарушения
и его возможных последствий.
В-третьих, это меры взыскания. Они
применяются уже непосредственно как
реакция на административное правонарушение и могут проявляться в виде
штрафа или изъятия предмета, который
выступал непосредственным объектом
административного правонарушения.
Обязательным условием для эффективной реализации мер административной ответственности за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей государственным служащим является соблюдение методов дифференциации и

индивидуализации административной ответственности.
Дифференциация административной
ответственности означает, что наказание
устанавливается в зависимости от видов
конкретных правонарушений (основного
или квалифицированного состава).
Под индивидуализацией следует понимать, что к лицу могут быть применены меры административного наказания
только за совершенные именно им противоправные деяния. Здесь имеет место
учет, например, степени вины каждого из
правонарушителей с целью того, чтобы
ответственность была соизмерима с совершенным деянием.
Осознание лицом, совершившим правонарушение, последствий собственных
действий, а также необходимости и правильности избранной в отношение его
санкции является главной целью государства при назначении наказания.
Как правило, служащий в целях предотвращения негативных последствий,
начинает добросовестно выполнять свои
обязанности, старается не совершать никаких действий, нарушающих установленные нормы российского законодательЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ства, соблюдать служебную дисциплину и
добросовестно выполнять вверенные ему
задачи.
Наравне с ответственностью, государство особое внимание уделяет мерам поощрения (стимулирования) лиц,
занимающих посты на государственной
службе. Данные меры применяются к государственным служащим за безукоризненное выполнение своих обязанностей,
за проявление инициативы, соблюдение
сроков выполнения порученной работы,
выдающиеся результаты труда и другие
их заслуги [4].
Виды поощрений и порядок их применения определяются федеральными законами (Например, Федеральный закон
“О государственной гражданской службе Российской Федерации”) и законами
субъектов Российской Федерации. Указом
Президента от 6 января 1999 г. утверждено Положение о государственных наградах Российской Федерации.
Насколько эффективна эта мера государственного воздействия? Поощрение
выступает так называемым видом или
формой стимулирования. Важно чтобы
поощрение осуществлялось своевременно, в необходимом объеме и соответствовало индивидуальным заслугам. Поощрение должно применяться таким образом,
чтобы послужить действительным стимулом для повышения эффективности
управленческого труда.
Данная мера государственного стимулирования играет одну из ключевых
ролей в мотивировании государственных
служащих на эффективную работу, добросовестное выполнение своих служебных
обязанностей, в стремлении работников
«продвигаться вверх по карьерной лестнице», добиваться выдающихся результа-

тов.
Поощрение, как правило, оформляется соответствующим актом органа
государственной власти (Например, приказом, постановлением, указом), однако
оно может выражаться и устно в форме
одобрительных и поддерживающих слов.
Для военнослужащих могут применяться такие меры поощрений, как:
представление к очередному воинскому
званию, награждение знаками отличия в
виде медалей, нагрудных знаков [3].
За особенные заслуги перед отечеством в разных сферах жизни граждан
(наука, искусство, культура, экономика),
лицо может быть награждено высшей
формой поощрения, к ним относятся:
звание Героя, знаки отличия Российской
Федерации, ордена, медали.
В зависимости от объектов применения поощрительных мер, формы поощрения разделяют на: индивидуальное, т.е.
стимулирование
конкретноопределенного лица и коллективное, когда оно направлено на нескольких лиц сразу.
Применение меры поощрения имеет
своей целью именно стимулирование на
высокий результат своей работы, лиц,
занимающих посты на государственной
службе, что повлечет за собой более эффективное функционирование государственных органов во всей стране.
Одновременно с этим, посредством
применения административной ответственности подразумевается, что будет
происходить снижение нарушений среди
служебной деятельности, недобросовестной работы государственных служащих. В
этом случае административная ответственность способна в полной степени реализовывать свои предупредительную, воспитательную и охранительную функции.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с прекращением уголовного дела в связи с примирением
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Рассмотрение института примирения принципы публичности и диспозитивно- солидарность с позицией, согласно которой принцип диспозитивности взаиневозможно, на наш взгляд, вне анализа сти.
Не вдаваясь в полемику о конкурен- мосвязан с принципом публичности,
контекста системы принципов уголовного
судопроизводства, в частности таких как ции названных принципов, мы выразим выступающим основным руководящим
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началом уголовного судопроизводства.
Отмечая, наличие отдельных элементов
диспозитивности на всех стадиях уголовного судопроизводства, В.В. Хатуаева
указывает: «Пределы действия принципа
диспозитивности зависят от того насколько уголовно-процессуальный закон допускает равноправную и состязательную деятельность сторон на той или иной стадии
процесса, при осуществлении того или
иного вида уголовного преследования»
[1, c. 27]. Если по делам публичного обвинения его действие существенно ограничено, в меньшей степени ограничено по
делам частно-публичного обвинения, то
по делам частного обвинения названный
принцип реализуется наиболее широко.
При этом одним из способов воплощения
принципа диспозитивности выступает
институт примирения. Полагаем, что названный институт, находясь в сфере пересечения публичных и частных интересов,
направлен на достижение и публичных и
частных интересов.
Так, принцип публичности в уголовном судопроизводстве предполагает активное и целенаправленное действие
государственных органов и должностных
лиц, направленное на достижение целей
уголовного процесса, то есть защиту прав
и законных интересов лиц, организаций,
общества и государства, потерпевших от
преступлений. Достижению названных
целей, на наш взгляд, способствует не
только наказание виновного, но и восстановление нарушенных интересов в процессе примирения сторон.
По мнению Л.А. Александровой публичность, являясь признаком естественного права, направлена на примирение
интересов государства, общества и личности, подчиняет их деятельность одним
правилам и в определенной мере сглаживает конфликты между этими интересами
[2, с.6-7]. Действительно следует отметить,
что в целом для уголовного судопроизводства принцип публичности основан на
признании солидарности интересов государства и частных лиц в части достижения целей уголовного судопроизводства.
Однако в рамках конкретного уголовно
дела о такой солидарности приходится
говорить не всегда. Так, если целью государства является привлечение виновного
к ответственности, то целью частного лица
– обеспечение своего личного интереса.
При этом обвиняемый будет стремиться
избежать уголовной ответственности и наказания, а потерпевший получить в первую очередь материальное возмещение
причиненного вреда. В такой ситуации
важно, на наш взгляд, не только соблюсти
баланс интересов, но и четко определить
в каком случае интересы частного лица
являются неприкосновенными, а в какой
их следует ограничить, защищая публичные интересы. Мы солидаризируемся с
мнением А.В. Федулова, считающего, что
при разграничении формы уголовного
судопроизводства следует учитывать сте-

пень общественной опасности совершенного преступления [3, с.50]. Полагаем, что
данное обстоятельство должно выступать
решающим фактором при решении вопроса о прекращении уголовного дела в
связи с примирением сторон.
Характеризуя институт прекращения
уголовного дела в связи с примирением
сторон, О.В. Качалова отмечает, что законодатель таким образом расширил
диспозитивные начала уголовного судопроизводства. Свою позицию автор обосновывает тем обстоятельством, что в
данном случае потерпевшему предоставляется право самому решить вопрос о
том, насколько виновное лицо раскаялось
в совершенном преступлении, в полной
ли мере загладило причиненный вред,
перестало ли быть общественно опасным
и как следствие этого не подвергаться уголовному преследованию [4, с.57].
Схожее суждение высказала И.В.
Смолькова: «Предусмотрев возможность
прекращения уголовного дела в связи с
примирением сторон, государство как
бы делегирует потерпевшему решение
вопроса о том, в достаточной ли степени
лицо, совершившее преступление, раскаялось в своем поведении и загладило
причиненный вред. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон
представляет собой проявление диспозитивного начала, которое заключается
в свободе личности распоряжаться процессуальными правами, предопределяющими возникновение, движение и окончание процесса» [5, с.11].
Признавая наличие диспозитивного
начала в институте примирения сторон,
мы не можем в полной мере согласиться
с приведенными мнениями поскольку авторы не учли того обстоятельства, что ст.
25 УПК РФ не устанавливает обязанности
суда, следователя и иных должностных
лиц о прекращении уголовного дела во
всех случаях достижения примирения
сторон, а лишь предоставляет им такое
право.
Примирение сторон возможно по
трем видам обвинения: частного, частнопубличного и публичного.
К делам частного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 115, ст. 116.1 и ч.1 ст.
128.1 УК РФ. Прекращение таких уголовных дел регламентируется ст. 20, 318 и 319
УПК РФ и предполагает самое широкое
применение принципа диспозитивности
посредством предоставления сторонам
большого круга процессуальных прав и
возможность влиять на окончательное
решение по делу. Институт примирения
по делам частного обвинения выступает в
уголовном судопроизводстве своего рода
формой прощения и способом разрешения возникшего конфликта без наступления уголовно-правовых последствий.
Дела частно-публичного обвинения
(ст. 116, ч.1 ст. 131, ч.1 ст. 132, ч.1 ст. 137, ч.1
ст. 138, ч.1 ст. 139, ст. 145, ч.1 ст. 146, ч.1 ст.

147, ст. 159-159.3, 159.5, ст. 159.6, ст. 160,
ст. 165 УК РФ) не представляют проявление диспозитивности в чистом виде, поскольку у сторон отсутствует возможность
влиять на окончательное решение. В
данном случае принцип диспозитивности
реализуется посредством возможности
распорядиться своим правом на подачу
заявления о преступлении и о прекращении уголовного дела или нет. Полагаем,
что таким образом законодатель сделал
акцент на причинении вреда не только
потерпевшему, но и охраняемым законом
общественным отношениям. В полной
мере это относится и к делам публичного
обвинения, прекращение которых в связи
с примирением сторон регламентируется
ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ.
В качестве оснований прекращения
уголовного дела в связи с примирением
сторон законодатель выделил: 1) заявление потерпевшего или его законного
представителя о прекращении уголовного дела в отношении лица; 2) совершение
преступления небольшой или средней
тяжести; 3) совершение преступления
впервые; 4) примирение с потерпевшим;
5) заглаживание причиненного вреда; 6)
согласие подозреваемого (обвиняемого)
на прекращение уголовного дела. Поскольку в данном случае речь идет о делах публичного обвинения, то решающее
значение имеет не волеизъявление частных лиц (потерпевшего и обвиняемого),
а усмотрение суда, следователя, руководителя следственного органа, дознавателя и прокурора. Таким образом в основе
принятия решения находится принцип
публичности, который предполагает, что
действия указанных субъектов направлены на достижение целей уголовного судопроизводства.
В данном случае диспозитивность
выражается в следующих формах. Вопервых, уголовно-процессуальный закон
связывает решение о прекращении уголовного дела с желанием частного лица.
С одной стороны потерпевшего, с другой
стороны обвиняемого, который может
возражать против принятия решения о
прекращении уголовного дела по названным основаниям. Во-вторых, законодатель связывает прекращение уголовного
дела с заглаживанием причиненного вреда, который может быть, как имущественным, так физическим и (или) моральным.
В силу диспозитивности определение его
размера и способа возмещения является
правом потерпевшего. Полагаем, что в
некоторых случаях потерпевший может
частично или даже полностью отказаться
от требований по возмещению вреда.
В этой связи вызывают возражение
предложения некоторых авторов о расширении диспозитивных начал при прекращении уголовного дела в связи с
примирением сторон. Так, Я.А. Шараева
указала: «Примирение потерпевшего с
обвиняемым при наличии установленных
ст. 25 УПК РФ и 76 УК РФ обстоятельств, отЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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носящихся к конкретному преступлению
и личности его совершившего, необходимо считать безусловным основанием
прекращения уголовного дела, не зависящим от усмотрения должностного лица»
[6, с. 21]. Мы не можем согласиться с доводами автора о том, что в таком случае
решение о прекращении уголовного дела
будет иметь более значительный эффект
в восстановлении нарушенных прав и интересов жертвы преступления, укреплении правопорядка, восстановлении социальных и моральных качеств населения,
нежели привлечение виновного к уголовной ответственности, по следующим основаниям. Например, убийство матерью
новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ)
относится к преступлениям средней тяжести и согласно ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ
уголовное дело может быть прекращено в
связи с примирением сторон. В соответствии с ч. 8 ст. 42 УПК РФ по уголовным
делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к одному из его близких родственников и (или) близких лиц.
Таким образом, в качестве потерпевшего
по данной категории дел могут выступать
отец ребенка, а также его бабушки и дедушки, являющиеся и виновной, отнюдь,
не чужими людьми. Поскольку уголовнопроцессуальный закон не устанавливает
каких-либо ограничений прав такого рода
потерпевших, то и примирение виновной
с ними может выступать основанием
освобождение ее от уголовной ответственности. Так, Коряжемский городской
суд 24.05.2011 г. вынес постановление о

прекращении уголовного дела по ст. 106
УК РФ в отношении Чулановой в связи с
примирением с потерпевшим, которым
был признан отец обвиняемой, мотивировав свое решение тем, что «поскольку
гражданский иск по делу не заявлялся,
совершенное преступление относится
к категории средней тяжести, женщина
ранее не судима и принесла извинения
потерпевшему» [7]. В этой связи нельзя
не согласиться с позицией государственного обвинителя, отметившего, что такое
решение суда нельзя расценивать как
справедливое и законное, «так как прекращение уголовного дела — это право,
а не обязанность суда, а принесение обвиняемой извинений несоизмеримо с
действиями, направленными на убийство
новорожденного ребенка» [7].
В заключении отметим, что наряду с
влиянием принципов публичности и диспозитивности на развитие института примирения в уголовном судопроизводстве,
в свою очередь происходит и обратное
влияние указанного института на соотношение публичных и диспозитивных начал.
Конкуренция рассмотренных принципов
определяет приоритеты публичного и
частного интересов в их тесной взаимосвязи, выступая гарантией соблюдения
прав и интересов участников уголовного
судопроизводства.
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СВОБОДА ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: ПРОБЛЕМЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРИНЦИПА
Лавренова К.И.
РГУП Воронежской области «Российский государственный университет правосудия» Россия, г.Воронеж.
Анализ состояния современной модели принципов уголовного процесса приводит к необходимости обратить внимание
на положения, относящиеся к доказыванию, которые составляют содержательную сторону уголовно-процессуальной
деятельности, и выражены, в том числе,
через принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ).
Оценка доказательств, будучи одним
из элементов процесса доказывания, сопровождает другие два элемента – собирание и проверку доказательств. Вместе
с тем она логически завершает процесс
доказывания в целом. В соответствии с ч.
1 ст. 17 УПК РФ субъектами оценки доказательств законодатель считает судью, присяжных заседателей, прокурора, следователя и дознавателя. Подобный подход,
на наш взгляд, обусловлен тем, что обоснование выводов по уголовному делу, а
также принятие процессуальных решений
входят в круг полномочий указанных лиц.
Однако даже с этих позиций приведенный перечень является не полным, поскольку в нем отсутствуют руководитель
следственного органа и начальник подразделения дознания, которые наделены
правом, давать указания, определяющие
ход расследования, осуществляя при
этом оценку доказательств, имеющихся в
уголовном деле.
Возможность оценки доказательств
иными субъектами доказывания, которые
отстаивают в уголовном процессе свой
личный или представляемый интерес,
законодателем не предусмотрена. В специальной литературе подобный подход
подвергается критике [1, с. 428], которая
аргументируется общими положениями
теории доказательств, предполагающими
участие в доказывании всех субъектов,
чей процессуальный статус предусматривает право тем или иным способом представлять доказательства. Думается, что в
пользу указанной точки зрения можно
привести следующие аргументы.
Во-первых, состязательная форма современного уголовного процесса предполагает равенство сторон обвинения и защиты (ст. 15 УПК РФ), что применительно
к доказыванию конкретизируется путем
предоставления подозреваемому, обвиняемому, защитнику [6, с. 115], а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям
возможности участвовать в собирании
доказательств или объектов, которые
впоследствии могут быть признаны доказательствами (ч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ).
Во-вторых, отсутствие у них легальной

возможности оценивать доказательства
выглядит не логично в связи с реализацией указанными лицами иных прав
(например, заявлять ходатайства, обжаловать действия и решения лица, ведущего производство по уголовному делу,
участвовать в судебном заседании и т.д.),
где неизбежно осуществляется оценка
доказательств, с целью аргументации
своей позиции. Если заинтересованные
участники уголовного процесса реализуют свое право на участие в доказывании
посредством предоставления предметов
и документов [7, с. 95], то презюмируется, что они находят имеющиеся в уголовном деле материалы недостаточными
для принятия законного, обоснованного
и мотивированного решения. В случае
реализации указанными субъектами права, предусмотренного ст. 123 УПК РФ, они
исходят из того, принятое решение либо
совершенное процессуальное действие
является сомнительным с точки зрения
допустимости доказательств, полученных
посредством их производства или принятия.
В-третьих, отсутствие в числе субъектов оценки доказательств частного обвинителя, который самостоятельно поддерживает обвинение в судебном заседании
путем; представления доказательств и
участия в их исследовании; изложения
суду своего мнения по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства; реализации права высказывать суду
предложения о применении уголовного
закона и назначении подсудимому наказания и т.д. (ч. ч. 4, 5, 6 ст. 246 УПК РФ)
выглядит очевидным законодательным
пробелом.
Мы разделяем точку зрения В.М. Быкова о необходимости существенного
расширения законодательного перечня
субъектов оценки доказательств [2, с. 6669], и предлагаем изложить часть 1 статьи
17 УПК РФ в следующей редакции: «Участники уголовного процесса оценивают
доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом
и совестью».
В качестве основы оценки доказательств в уголовном процессе традиционно позиционируется внутреннее убеждение, которое рассматривается с одной
стороны, как метод соответствующей познавательной деятельности, а с другой –
как ее результат. При этом следует отметить, что подобный подход разделяется не

всеми учеными-процессуалистами, часть
из которых толкуют его исключительно
как результат оценочной деятельности
[3, с. 117]. Мы полагаем, что внутреннее
убеждение является, прежде всего, методом оценки доказательств, который
имеет универсальный характер, т.к. четко регламентирован законом в статусе
принципиального положения и является
единым для всех стадий уголовного процесса. Императивность рассматриваемого метода подчеркивается Конституционным Судом РФ, указавшим, что «статья 17
УПК РФ, предписывая осуществлять оценку доказательств по внутреннему убеждению, не содержит каких-либо положений,
допускающих возможность произвольной
оценки доказательств. Напротив, в ней
содержится указание судье, присяжным
заседателям, прокурору, следователю и
дознавателю при оценке доказательств
не только исходить из своего внутреннего
убеждения и совести, но и основываться
на совокупности имеющихся в уголовном
деле доказательств, руководствоваться
законом, что должно исключать принятие
произвольных, необоснованных решений» [4].
Внутреннее убеждение основывается на нормах уголовно-процессуального
закона, регламентирующих предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), средства доказывания (ст. 74 УПК РФ), а также правила
оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ). Если
же в его основе лежит нечто другое, то результатом познавательной деятельности
будет вынесение незаконного, необоснованного и несправедливого приговора.
Например, Белгородским областным
судом был отменен приговор в отношении О., поскольку в ходе судебного исследования доказательств он дал достаточно
правдивые, последовательные и логичные показания о действиях З., которых в
присутствии Ш. отобрал у него кошелек
и нанес несколько ударов в лицо. Судом
было установлено, что указанные показания, равно как и показания свидетеля
Ш. не были проверены судом первой инстанции и вообще не нашли отражения
в приговоре. Кроме того, суд не оценил
надлежащим образом имеющееся в материалах уголовного дела экспертное
заключение, в соответствии с которым у
подсудимого О. были обнаружены множественные телесные повреждения.
Приведенный пример, на наш взгляд,
свидетельствует о том, что игнорирование объективных фактов, являющееся
нарушением объективности процесса
формирования внутреннего убеждения
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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приводит к необъективности всего процесса познания, и, как следствие, к постановлению неправосудного приговора.
Вместе с тем немаловажную роль в формировании внутреннего убеждения играет и
субъективная составляющая, что связано
с субъективными особенностями познающего лица, которое имеет определенные
социальные установки, нравственную позицию, ролевую общественную функцию,
собственное отношение к толкованию
права и принципа законности. Именно в
этой связи закон предписывает познающему субъекту оценивать доказательства,
руководствуясь законом и совестью.
Такой субъективный критерий оценки
доказательств как совесть неоднозначно
воспринимается специалистами. Некоторые трактуют это положение закона как
внутренний критерий соблюдения правил, обеспечивающих независимость и
свободу при выражении своего убеждения, уверенность в беспристрастности и
справедливости своего решения [5, с.30].
Другие, подвергают его критике на том
основании, что использование на законодательном уровне сложной с социальных
и этических позиций категории, является
неуместным [8, с.106]. Нельзя не согласиться с тем, что понятие «совесть» является достаточно абстрактным уже в силу

того, что каждый индивид вкладывает в
его содержание собственные представления о базовых этических принципах, соответствующие его мировоззрению, уровню
культуры и интеллекта. Мы полагаем, что
в данном случае имеет место искусственная адаптация нравственной категории
к правовой сфере, в связи с чем, считаем ее использование в тексте УПК РФ не
оправданным.
Совершенно очевидно, что сложность
понимания сущности принципа свободы оценки доказательств обусловлена с
разночтениями в понимании указанных
понятий – внутреннего убеждения и совести. Дальнейшее изучение данного
принципа, разработка теоретических
основ оценки доказательств в сочетании
с совершенствованием практической
уголовно-процессуальной деятельностью
являются важными как для уголовного
судопроизводства, так и для правосудия
в целом.
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Аннотация: В данной статье проведено сравнение объективной стороны преступлений, связанных с защитой государственной
тайны Уголовного кодекса РСФСР и современного Уголовного кодекса Российской Федерации. Определена новизна содержания
норм российского законодательства по сравнению с советской правовой системой в части обозначения в уголовном законодательстве состава преступлений, посягающих на сохранность государственной тайны.
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дении Инструкции о порядке допуска
Одним из наиболее охраняемых объ- ческих решений и процессов.
Наличие государственной тайны зако- должностных лиц и граждан Российской
ектов в современном государстве является информация. Особой значимостью номерно подразумевает, что существует Федерации к государственной тайне». Так
обладает государственная тайна. Госу- и система её защиты. В этой связи, не- же необходимо отметить, что не все сведарственная тайна - это защищаемые обходимо отметить, что пользоваться ин- дения составляют государственную тайну.
государством сведения в области его формацией, которая относится к государ- Перечень сведений, относимых к данной
военной, внешнеполитической, эконо- ственной тайне, могут не все. Существует категории, указан в законе Российской
мической, разведывательной, контрраз- определенная процедура оформления Федерации «О государственной тайне» от
ведывательной и оперативно-розыскной прав граждан на получения доступа к 21.07.1993 N 5485-1.
Поскольку правовой режим госудеятельности, распространение которых сведениям, составляющим государственможет нанести ущерб безопасности Рос- ную тайну, а для предприятий, органи- дарственной тайны предполагает ограсийской Федерации[1]. Носителями све- заций, учреждений — на проведение ничения и запреты, направленные на
дений, составляющих государственную работ с использованием таких сведений. обеспечение интересов безопасности готайну, являются материальные объекты, В целях обеспечения защиты государ- сударства, защита государственной тайв том числе физические поля, в которых ственной тайны на территории страны ны подразумевает уголовную ответственсведения, составляющие государствен- Правительством Российской Федерации ность за нарушение законодательства РФ
ную тайну, находят свое отображение в принято Постановление Правительства о государственной тайне. Ввиду того, что
виде символов, образов, сигналов, техни- РФ от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверж- современная правовая система России
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Май 2017
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находится в состоянии активного развития, представляет интерес аспект соотношения преемственности с советской
правовой системой и новизны содержания норм российского законодательства
в части обозначения в уголовном законодательстве состава преступлений, посягающих на сохранность государственной тайны. Остановимся подробнее на
сравнении объективной стороны, так
как именно этот элемент состава преступления включает в себя признаки,
которые характеризуют проявление преступления в реальной действительности.
Анализ положений Уголовного кодекса
РСФСР (утверждённого Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960г. в редакции
от 30.07.1996г.) и современного Уголовного кодекса Российской Федерации (от
13.06.1996 N 63-ФЗ в ред. от 07.03.2017г.),
на предмет сопоставления объективной
стороны преступлений позволит обозначить преемственность и современность.
Обращаясь к Уголовному Кодексу
РСФСР, прежде всего, следует отметить,
что уже в главе 1, которая называется
«Государственные преступления», содержаться статьи, касающиеся как раз государственной тайны, а также сведений,
распространение которых может нанести
вред государству. Это ст. 64 «Измена Родине», ст. 65 «Шпионаж», ст. 75 «Разглашение государственной тайны» и ст. 76
«Утрата документов, содержащих государственную тайну».
В Уголовном кодексе РФ, в отличие от
УК РСФСР на первом месте стоят не государственные преступления, а преступления против личности, что говорит нам
о замене приоритетов охраны. В УК РФ
глава 29 посвящена преступлениям против государственной власти. Также как и в
УКРСФСР, первые статьи, которые обозначены в кодексе в данной главе это ст. 275
УК РФ «Государственная измена» и ст. 276
УК РФ
«Шпионаж» - преступления,
посягающие на внешнюю безопасность
Российской Федерации. Статьи УК РФ: 283
«Разглашение государственной тайны»,
283.1 «Незаконное получение сведений,
составляющих государственную тайну» и
284 «Утрата документов, содержащих государственную тайну» содержат признаки
состава преступлений, в результате которых может быть нанесен ущерб экономической, военной, внешнеполитической,
контрразведывательной
деятельности
государства.
Прежде чем говорить о статьях 64
УК РСФСР и 275 УК РФ, следует обозначить диспозиции данных статей. Ст. 64 УК
РСФСР гласит: «Измена Родине, то есть
деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб государственной
независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи СССР:
переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство
за границу или отказ возвратиться из-за

границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении
враждебной деятельности против СССР, а
равно заговор с целью захвата власти…”.
[2] Объективной стороной данного преступления является конкретное указание
на направленность определенных деяний
гражданами СССР, которые перечислены
в диспозиции статьи последовательно
в количестве семи форм, а именно: 1)
это деяние умышленно совершенное в
ущерб государственной независимости,
территориальной неприкосновенности
или военной мощи; 2) переход на сторону врага;3) шпионаж; 4) выдача государственной или военной тайны иностранному государству; 5) бегство за границу или
отказ возвратиться из-за границы в СССР;
6)оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР; 7)заговор с целью захвата власти.
Согласно ст. 275 УК РФ: «Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж,
выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации
или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по
службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, либо оказание
финансовой, материально-технической,
консультационной или иной помощи иностранному государству, международной
либо иностранной организации или их
представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской
Федерации…». В примечании к данной
статье говорится о следующем: « лицо,
совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если
оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению
дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
[3]Объективная сторона государственной измены в данном случае в отличие
от представленных 7 форм указанных
при рассмотрении ст.64 УК РСФСР в УК
РФ выражается в трех формах: 1) государственная измена в форме шпионажа;
2) государственная измена в форме выдачи государственной тайны; 3) иная помощь в деятельности направленной против безопасности России. Первая форма
означает, что гражданин собирает, похищает, хранит с целью передачи сведения,
составляющих государственную тайну
иностранному государству, организации
их представителям для использования
их в ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Вторая обозначенная форма выражена в том, гражданин,
которому доверены сведения по службе
или работе передает их иностранному го-

сударству, иностранной организации или
их представителям, то есть передаются
сведения, составляющие государственную тайну. Третья указанная форма связана с тем, что гражданин нашей страны,
поддерживает связь с представителями
иностранного государства или иностранной негосударственной организации и
совершением по их заданию: других (кроме измены) преступлений против основ
конституционного строя и безопасности
государства; деяний, не образующих признаков указанных преступлений, но наносящих ущерб внешней безопасности
России. В первом случае действия виновного квалифицируются по совокупности
преступлений: государственная измена и
конкретное преступление данного вида
(террористический акт, диверсия, вооруженный мятеж и т. д.). Во втором случае
круг деяний многообразен и не имеет исчерпывающего перечня.[4]
Диспозиция ст. 65 УК РСФСР гласит:
«Передача, а равно похищение или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или
их агентуре сведений, составляющих государственную или военную тайну, а также
передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб интересам СССР,
если шпионаж совершен иностранцем
или лицом без гражданства…».[2] В ст. 276
УК РФ говорится следующее: «Передача,
собирание, похищение или хранение в
целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной
организации или их представителям сведений, составляющих государственную
тайну, а также передача или собирание
по заданию иностранной разведки или
лица, действующего в ее интересах, иных
сведений для использования их против
безопасности Российской Федерации, то
есть шпионаж, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом
без гражданства…»[3].
Рассматривая
данные статьи, следует отметить, что объективной стороной в обоих случаях является передача, собирание, похищение
сведений, составляющих государственную тайну, а так же совершение указанных действий по заданию иностранной
разведки или лица действующего в его
интересах. Применительно к этой статье,
следует отметить, что по истечении достаточно продолжительного времени ст. 64
УК РСФСР практически схожа со ст. 276 УК
РФ. Объективная сторона преступлений
указанных статей по смыслу одинаковая.
Обратимся к ст. 75 УК РСФСР, диспозиция которой имеет следующее содержание: «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом,
которому эти сведения были доверены
или стали известны по службе или работе
при отсутствии признаков измены Родине или шпионажа…».[2] В ст. 283 УК РФ
говорится о следующем: « Разглашение
сведений, составляющих государственЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ную тайну, лицом, которому она была
доверена или стала известна по службе,
работе, учебе - или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если эти сведения стали
достоянием других лиц, при отсутствии
признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса…».[3] Как мы видим содержание статей
со временем не изменилось, лишь только
появилась конкретика о законодательном
закреплении сведений. Следует отметить,
что в ст. 283 УК РФ законодатель добавил
еще один субъект разглашения – лицо,
которому указанные сведения были доверены и стали известны по учебе. Объективной стороной данного преступления
является разглашение сведений, составляющих государственную тайну. В данном
случае под разглашением законодатель
понимает незаконную огласку сведений,
составляющих государственную тайну,
в результате которой данные сведения
стали известны посторонним лицам. Это
может пройти в результате разговора,
переписки, публичного выступления, показа документов с грифом секретности и
т.д. Что касается посторонних лиц, то это
любое лицо, не имевшее доступа к сведениям, которые стали ему известны в
результате разглашения лица имевшего
доступ к таким сведениям.
Анализируя ст. 76 УК РСФСР, следует
отметить, что она по смыслу не была изменена по отношению к ст. 284 УК РФ, только
лишь произошла перестановка в самой
формулировки статьи. Первая имеет следующее содержание: «Утрата документов,
содержащих государственную тайну, а
равно предметов, сведения о которых составляют государственную тайну, лицом,
которому они были доверены, если утрата
явилась результатом нарушения установленных правил обращения с указанными документами или предметами…»[2],
а вторая: «Нарушение лицом, имеющим
допуск к государственной тайне, установленных правил обращения с содержащими государственную тайну документами, а
равно с предметами, сведения о которых
составляют государственную тайну, если
это повлекло по неосторожности их утрату
и наступление тяжких последствий…» [3].
Объективная сторона проявляется в том,
что совершено деяние, при котором нарушены установленные правила обращения
с документами (предметами). Так другая
составляющая объективной стороны это
то, что данные документы (предметы) пропали из владения лица, в результате чего
наступили тяжкие последствия. Порядок
пользования документами прописан в законах и подзаконных актах (инструкциях,
положениях). Следовательно, к нарушениям правил обращения с документами
(предметами) можно отнести, работа в
неустановленном месте, не опечатывание сейфа, неисполнение правил передачи документов(предметов) другим лицам
и т.п. Документ считается вышедшим из
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владения (утраченным), если его нет ни
в месте постоянного хранения, ни у конкретного исполнителя, которому он был
выдан. Между фактом нарушения правил
обращения с документом (предметом),
содержащим государственную тайну, и
его выходом из владения и наступлением
тяжких последствий должна быть непосредственная причинная связь. Если документ хотя и утрачен, но факт его выхода
из владения и наступление тяжких последствий не находятся в причинной связи с имевшим место нарушением правил
обращения с ним, то состав преступления
отсутствует.[5]
Следует отметить, что УК РФ дополнен
статьёй 283.1, диспозиция которой выглядит следующим образом: «Получение сведений, составляющих государственную
тайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом
(при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса)… если оно совершено
группой лиц; совершено с применением
насилия; повлекло наступление тяжких
последствий; совершено с использованием специальных и иных технических
средств, предназначенных для негласного
получения информации; сопряжено с распространением сведений, составляющих
государственную тайну, либо с перемещением носителей таких сведений за пределы Российской Федерации…».[3] Объективная сторона данного преступления
заключается в действиях, направленных
на получение сведений, составляющих
государственную тайну путем ряда способов которые прямо прописаны в рассматриваемой статье. К квалифицирующим
признакам преступления отнесено то же
деяние, совершенное с использованием
специальных и иных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации. Перечень специальных
технических средств достаточно обширен
и включает специальные технические
средства для негласного получения и регистрации акустической информации,
средства для негласного визуального
наблюдения и документирования, средства для негласного контроля почтовых
сообщений и отправлений, средства для
негласного исследования предметов и
документов, средства для негласного контроля за перемещением транспортных
средств, средства для негласного получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств ее хранения,
обработки и передачи и другие.[5] В данной статье законодатель предусмотрел
не только сбор информации путем ранее
указанных способов, но и учел те моменты, когда для получения разного рода
сведений используют и специальные приспособления.
Система преступлений, ответственность за которые предусматривает уголовное законодательство, адекватна тому
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историческому периоду, который проходит государство в данный момент времени. В данной статье мы провели сравнение
объективной стороны преступлений, связанных с защитой государственной тайны
Уголовного кодекса РСФСР (утверждённого Верховным Советом РСФСР 27 октября
1960г. в редакции от 30.07.1996г.) и современного Уголовного кодекса Российской
Федерации (от 13.06.1996 N 63-ФЗ в ред.
от 07.03.2017г.). Роль объективной стороны преступления, заключается в том, что
при ее установлении дается правильная
квалификация общественно опасному
деянию. Она определяет границы ответственности, за какое либо преступление.
И говоря об этом элементе состава преступления, то конечно стоит отметить, что
по истечении продолжительного времени
он не изменился, появились лишь некоторые дополнения. В статьях УК РФ по сравнению с УК РСФСР появились следующие
изменения: в ст. 275 совращена в части
форм деяний, к которым относится измена Родине: ст. 283 дополнена еще одним
субъектом (лицом, которому указанные
сведения были доверены и стали известны по учебе). В УК РФ появилась новая
ст. 283.1, в которой законодатель прописал методы, при помощи которых могут
быть получены сведения, составляющие
государственную тайну. Более подводя
итог всему выше сказанному рассмотренные статьи не изменились. Это говорит
нам о том, что необходимость в защите
сведений, представляющих интерес для
государства, как была, так и остается на
данное время важной составляющей защищенности страны.
Государственная тайна и информация, представляющая ценность для государства неоднократно указываются в
статьях УК РФ и имеют непосредственное
уголовно - правовое значение, связанное
с обеспечением внешней безопасности
государства и государственной безопасности в целом. Информация об обороноспособности страны, внешней политики,
экономических показателях, мобилизационном потенциале - важнейшие сферы
от которых зачастую зависит существование и развитие самого государства.
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Annotation: This article compares the objective sides of crimes related to the protection of state secrets of the Criminal Code of the
RSFSR and the current Criminal Code of the Russian Federation.
The novelty of the content of the norms of the Russian legislation as compared with the Soviet legal system is defined in terms of the
designation in the criminal legislation of crimes that encroach on the preservation of state secrets.
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