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КРАСнОАРМЕйЦы В ПОЛьСКОМ ПЛЕнУ
В 1919 – 1922 ГГ.
Акулин Е.В., студент магистратуры 1 курса
Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт Россия, г. Красноярск
Аннотация. Статья посвящена красноармейцам, попавшим в польский плен во время советско-польской войны в 1919 - 1921 гг.
Была проведена попытка выяснить тонное количество военнослужащих РККА, которые по воле судьбы оставались в польском плену
до 1922 г. В ходе изучения данной проблемы было выяснено, что точных данных о советских военнопленных нет, также не известно
точное количество погибших во время плена солдат Красной Армии.
Ключевые слова: Красная Армия, Польша, голод, плен, лагерь, военнопленные.
Судьба красноармейцев, попавших в
польский в плен в ходе советско-польской
войны 1919-1921 гг. полна ужаса. Данная
тема все чаще в последнее время становится целью политических споров как с
российской, так и с польской стороны.
Возросший интерес к данному вопросу
в последние десятилетия вызван еще с
тем, что в Советское время эта проблема
замалчивалась. Когда в 1990 - е гг. Польша вспомнила о катынском расстреле, то
Москва в ответ заговорила о погибших
красноармейцах в польском плену в 19191922 гг.
на данный момент нет достаточно
точных данных касающихся судьбы как
польских, так и советских военнопленных. В российской исторической литературе, посвящённой советско-польской войне 1919-1921 гг. чаще всего указывается
численность в 200 тыс. красноармейцев,
попавших в польский плен. Примерно 80
тыс. из которых не вернулись на родину,
став жертвами царившего голода в польских лагерях, а также болезней, издевательств и пыток [3].
несмотря на то, что не существует наиболее достоверных данных о количестве
советских военнопленных, тема является насущной для российских историков.
Польские исследователи оценивают численность пленных красноармейцев более
чем в 80 тыс. человек. Примерно столько
советских солдат находилось в польских
лагерях к завершению советско-польской
войны в 1921 г. Из которых до 20 тыс. человек находившихся в лагерях умерли.
Содержались пленные, как правило, в
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лагерных бараках, оставшихся еще после
Первой мировой войны.
В дополнении к Рижскому мирному
договору от 1921 г. был указан обмен военнопленными между советской и польской сторонами. По этому дополнению на
родину смогли вернуться более 60 тыс.
бывших военнослужащих Красной Армии
[4]. но если верить цифре в 200 тыс. плененных красноармейцев и гибели 80 тыс.
человек, то не ясна судьба еще примерно
60 тыс. военнопленных.
В концентрационных лагерях смертность была очень высока, она доходила до 1/5 от общего числа попавших в
польский плен. Причина такой высокой
смертности крылась в довольно плохом
питании, постоянных эпидемиях и в отсутствии какого-либо медицинского осмотра
военнопленных [2]. численность поляков,
попавших в советский плен за весь период советско-польской войны 1919-1921 г.
примерно равна 34 тыс. человек. Также
в советский плен попало еще примерно 8
тыс. человек из 5 польской дивизии, сдавшейся под Красноярском в конце 1919 г. и
в начале 1920 г.
Таким образом, в советском плену находилось до 42 тыс. польских военнослужащих, из которых около 35 тыс. человек
вернулись обратно в Польшу. До 3 тыс.
поляков решило остаться в Советской
России. Значит, что оставшиеся около 4
тыс. военнопленных умерли или погибли в советском плену [1]. Исходя из этой
информации возможно предположить,
что условия содержания и отношение с
советской стороны были гораздо мягче к

военнопленным.
В заключении можно сказать, что
история красноармейцев, попавших в
польский плен неоднозначна. Она намного запутаннее и страшнее катынского расстрела, так как советские пленные попали
в чудовищные условия где над ними постоянно издевались. Точных данных как о
численности пленных, так и о количестве
не вернувшихся обратно на родину мы
скорее всего никогда не узнаем.
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материалы. — М.: Институт славяноведения РАн, 2004. С. 404.
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РАннЯЯ АЛКОГОЛИЗАЦИЯ В МОЛОДЕЖнОй
СРЕДЕ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛьнАЯ ПРОБЛЕМА
Буракова М.С., Касатов М.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский
университет им. н.н. Бурденко» Минздрава РФ
Аннотация. Статья посвящена распространенности и структуре ранних алкогольных расстройств выступающей на передний
план как медико-социальная проблема общества. Описаны основные варианты ранних алкогольных расстройств среди молодежи
и варианты психических нарушений коморбидных употреблению алкоголя. Показано влияние наличия психических расстройств у
молодежи употребляющей алкоголь на качество жизни и прогноз. Алкоголизм это деградация личности, масса сопутствующих психических расстройств, зачастую высокая смертность, правовые нарушения, что в молодом возрасте имеет значимую проблему для
общества, как наиболее уязвимой группы.
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ранняя алкоголизация, групповая психическая зависимость.
Актуальность проблемы. Послед- ют употреблять алкоголь, составляет 14 они идут на совершение антисоциальных
ствия употребления алкоголя – необра- лет[4]. Здесь стоит отметить, что сам по действий, вступают в конфликты с семьей
тимые изменения в структуре головного себе алкоголизм у подростков встречает- и окружающими[5, 19]. низкий уровень
мозга, психические нарушения различ- ся довольно редко, поскольку алкоголизм морального самосознания отражается на
ной степени тяжести, вплоть до полного как заболевание формируется в течение внешнем виде и поведении, где активно
распада личности[3], формируется пси- определенного промежутка времени, и используется атрибутика, насыщенная
хическая и физическая зависимость[5]. зачастую не успевает сформироваться к знаками пренебрежения к моральным и
Продолжительное употребление требует совершеннолетию[32]. Однако ни в коем социальным нормам[6]. Злоупотребляпостоянного увеличения дозы алкоголя, случае нельзя исключать такой факт, как ющие алкоголем не предпринимают усихарактеризуется ростом толерантности, ранняя алкоголизация, она то и приводит лий, направленных на повышение своего
до достижения ее максимума и в даль- к развитию алкоголизма в возрасте 20-22 образовательного уровня, и в большиннейшем падением, что отражено в клини- лет[2]. Ранней алкоголизацией принято стве своем не имеют истинного желания
ке чередующихся одна за другой стадий считать раннее знакомство с крепкими профессионально самоопределяться, оталкоголизма, сопровождаемых массой спиртными напитками (до 16 лет) и частое сутствуют планы на более или менее отдапсихических расстройств, помимо фор- их употребление в подростковом возрас- ленное будущее[1]. Для многих молодых
мирования этапов наркотической зависи- те[5] .
людей, злоупотребляющих алкоголем,
мости, обостряются вспыльчивость, злобОсобенности молодежи, употребля- характерно раннее начало сексуальной
ность, агрессивность[6]. Со временем ющей алкоголь и самооценка. Прежде жизни, как правило, в группах таких же
появляется необоснованная тревожность всего, потребители алкоголя недостаточ- людей в соответствии с существующими
и подозрительность, возможны попытки но осознают свои семейные, социальные в них нормами поведения[33]. Сексуальсуицида[7]. Обществу зависимости его и сексуальные проблемы[6]. Употребляю- ные контакты используются как форма
членов обходятся значительно дороже, щие алкоголь испытывают затруднения в преодоления неуверенности в себе, сачем смертоносные эпидемии, стихийные преодолении жизненных ситуаций и иг- моутверждения, компенсации неудовлетбедствия[3]. По данным авторов [4], из- норируют нормы нравственного поведе- воренности своим физическим Я[5]. Моучающих распространение ПАВ в среде ния[7]. Их активность преимущественно лодые люди с алкогольной зависимостью
студентов, в частности и в медицинских направлена на поиск алкоголя и общение отличаются заниженной, неустойчивой
вузах, констатируется распространение с алкоголизирующейся группой[5]. Эти самооценкой и имеют низкий уровень
негативных образцов поведения. Студен- люди характеризуют себя как малоактив- притязаний в отношении своего идеальты-медики, по роду своей деятельности ных в семье и в учебном заведении, не ного Я[22]. Однако, если на этапе начальдолжны выступать в обществе промоуте- испытывают ощущения социальной иден- ной алкоголизации существенное расрами здоровья, поведение должно быть тичности среди сверстников, их самоо- хождение между реальным и идеальным
направлено на минимизацию негативных ценка отражает нарушенный уровень ре- Я у них отсутствует[23], то по мере формиявлений, связанных с распространением агирования на воздействия требований рования заболевания возникают «ножниПАВ среди населения, иногда сами пода- социальной среды[7, 22]. на фоне неу- цы» между очень невысоким представлеют отрицательный пример употребления стойчивого, часто сниженного вне алкого- нием о себе и некоем абстрактном идеале
различных ПАВ [5]. В настоящее время лизации настроения они чувствуют вину, собственного Я[23], который мог бы сущевсе большее значение среди мероприя- страх, тревогу, связанные с социальной ствовать, но является недостижимым. Татий, направленных на укрепление здоро- реакцией окружающих на их образ жиз- ким образом, иллюзия благополучия как
вья студенческой молодежи, приобретает ни, с нарушенными семейными, межлич- результат нарушения критичности к себе,
профилактика алкоголизма[7].
ностными отношениями[6, 11]. Они, как поддерживаемая злоупотреблением алВ молодежной среде уровень
правило, не уверены в себе и в адекват- коголя, препятствует развитию активных
алкоголизации необычайно высок.
ности своего поведения, растет тревога форм преодоления стресса и жизненных
Согласно последним данным меди- по поводу своего физического состояния, трудностей, приобретению социальных
цинской статистики и различных социоло- которая еще больше способствует нару- навыков адаптации к среде, снижает акгических исследований приведенных ав- шениям поведения[5, 33]. нравственная тивность личности, уровень ее притязаторами[3], в молодежной среде уровень позиция молодых людей, злоупотребля- ний и мотивацию на достижение успеха,
алкоголизации является необычайно вы- ющих алкоголем, проявляется в их по- демобилизует ее ресурсы[22]. В результасоким. В возрасте от 12 до 22 лет, с той ступках, они легко лгут окружающим, те возникают все новые и новые нарушеили иной частотой, алкоголь употребляют дают обещания, но не выполняют их, ния отношений личности со средой, усиоколо 82% людей[1]. Более того, средний проявляют необязательность[4, 18]. Под ливается эмоциональное напряжение,
возраст, с которого подростки начина- влиянием алкоголизирующейся группы используются пассивные формы совладаЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ния со стрессом, все чаще употребляется
алкоголь[21]. нередко у молодежи, злоупотребляющей алкоголем появляются суицидальные тенденции. Возникновению
суицидального поведения способствуют
тревожно-депрессивные состояния, возникающие на фоне злоупотребления алкоголем[11]
Феномен «групповой психической
зависимости». на этапе ранней алкоголизации необходимо отметить феномен,
называемый «Групповой психической зависимостью» [15]. Здесь речь идет об употреблении спиртных напитков только в
«своей» компании[17]. В чужих же местах
и с незнакомыми людьми тяга к спиртному полностью пропадает[21]. К тому же,
отрыв от группы, как правило, полностью
прекращает алкоголизацию, что является положительным моментом[22]. Так же
отмечается, что групповая зависимость,
по сути своей, является проявлением
аддиктивного поведения, то есть злоупотребления различными веществами,
изменяющими психическое состояние,
до того, как от них сформировалась зависимость[3-6]. Можно предположить, что
формирование алкогольной зависимости
базируется на семейном аддиктивном
паттерне[14]. Основные положения статьи
М.А. Михайлова подвергнуты обоснованному критическому анализу профессором В.Д. Менделевичем [13] на страницах
того же издания; в одном из следующих
выпусков журнала опубликована статья
профессора А.Г. Гоф-мана, выступившего
с поддержкой М.А. Михайлова, но тем не
менее оспорившего использованную тем
трактовку влечения к наркотику как бредового рас¬стройства [12]. В оценке статьи
«Влечение как бред» [16] и аналогич¬ных
публикаций остается неясным главное:
почему, несмотря на обильное цитирование К. Ясперса и дру¬гих классиков психиатрии, не упо-минавших о гомологии
паранойи и расстроенных вле¬чений,
М.А. Михайлов и представители «психофармакологического» направления в
отечест¬венной наркологии игнорируют
понятия психопатологической пропедевтики из школьного учебника психиатрии[13]. но групповая зависимость является отнюдь не единственной причиной
злоупотребления молодежью спиртными
напитками, согласно опросам молодых
людей, самыми распространенными причинами употребления алкоголя являются
желание повысить настроение и снять напряжение[3]. Здесь причина кроется в неверных представлениях молодых людей
о «полезных свойствах» алкоголя[4]. что
касается взрослого контингента, принято
считать, что многие употребляют алкоголь
с целью уйти от проблем[5]. Молодежь,
однако, уверена, что алкоголь улучшает
их настроение, взбадривает, помогает
создать правильную атмосферу, сближает малознакомые компании, делает беседу более оживленной и интересной[6].
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терны наигранность, бесцеремонность,
развязность, которые легко сменяются
подавленностью и беспомощностью, они
затрудняются прогнозировать события,
теряют способность реагировать на стимулы прошлого и будущего, не могут вырваться из плена сиюминутных переживаний и побуждений, живут одним днем, у
них наблюдаются легковесность и поверхностность суждений, излишняя словоохотливость, повышенная самооценка[7].
Подавляющее большинство молодежи
прекрасно знает о вреде алкоголя[15].
Однако, даже при всеобщей информированности подростки не стремятся бросить
данную привычку, это заставляет сделать
вывод, что они неправильно оценивают
тот вред, который алкоголь наносит их
организму, либо попросту не стремятся
этого делать вообще[3].
Влияние определенных видов
спиртных напитков. В настоящий момент
многие специалисты рассматривают в качестве одной из самых важных проблем
современного российского общества
пивной алкоголизм среди молодёжи[1].
От алкогольной зависимости, прежде всего, это касается пива, страдает всё больше и больше молодых людей[3]. Предпочитающие легкие алкогольные напитки
обычно употребляют их в компании сверстников, на дискотеке, днях рождениях,
«чтобы утолить жажду летом», достаточно
редко в одиночестве[4]. Почти все подростки данной группы сообщали, что
желание выпить обычно возникает у них
в компании сверстников[6]. Такой характер употребления спиртного указывает на
наличие групповой психической зависимости у данных подростков[19]. Примечательно, что подростки, предпочитавшие
легкие спиртные напитки, в 100% случаев отрицали существование проблемы,
связанной с алкоголизацией и на прием
к врачу обратились исключительно под
настойчивым влиянием родственников
и друзей[32]. В процессе дальнейшего
психотерапевтического лечения эти подростки представляли наибольшую сложность в плане коррекции алкогольной
анозогнозии[18]. часто прием ПАВ является пусковым механизмом шизофрении
с проявлениями фармакорезистентности в лечении[24, 27, 28, 30]. Авторами
[27] указаны современные методологии
моделирования, алгоритмизации управления процессом преодоления фармакорезистентности больных шизофренией.
Также авторами[28] изучено влияние тиролиберина на клинические проявления
алкогольного абстинентного синдрома,
что весьма актуально при изучении подходов к лечению молодежи. несмотря на
все вышеуказанные проявления клиники
и новых подходов к лечению абстиненции[28], преодоления проявлений фармакорезистентности в лечении шизофрении[30] вследствие приема ПАВ, все же
наиболее частыми психопатологическими симптомами остаются депрессивные
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расстройства [24].
Вывод. необходимо раннее выявление, оказание профилактических мер и
их своевременность, психологическая
реабилитация и удлинение ремиссий[15].
наиболее частыми психическими нарушениями, выступающими на передний
план вследствие употребления психоактивных веществ выходит тревожно-депрессивная симптоматика[4]. Эти данные
свидетельствуют о необходимости дальнейшего поиска средств и способов
профилактики, лечения депрессивных
состояний[5]. Риск этого заболевания
в течение жизни составляет около 20%
[20]. начало достижения лечебного эффекта современной антидепрессивной
терапии в среднем составляет как минимум 2 недели [10]. несмотря на то, что к
настоящему времени создан целый ряд
новых антидепрессивных лекарственных
средств, проблема фармакотерапии депрессий далеко не разрешена [9]. При
лечении даже самыми современными
препаратами у 20-50% больных эффект
не достигается [25]. При длительной терапии трициклическими антидепрессантами и селективными ингибиторами обратного захвата серотонина рецидивы в
первый год терапии возникают у 10-20%
пациентов [25]. В настоящее время усилия учёных сконцентрированы на разработке более эффективных, избирательно
быстродействующих и безопасных антидепрессантов, в частности получившим
широкое применение запатентованный
как антидепрессивное средство католит
[8]. Известно, что жидкие среды организма имеют отрицательный окислительновосстановительный потенциал (от - 100 до
- 200 мВ) [9]. Электрохимически активированные растворы, полученные в специальных установках могут быть различных
видов, в частности, в виде
католита,
имеющего окислительно-восстановительный потенциал от –100 до –800, который при введении в организм является
источником электронов[29]. Католит за
счёт электронно-донорных свойств может
поддерживать структурные компоненты
мембран клеток организма на высоком
функциональном уровне[25]. Католит быстрее восстанавливает нарушенные информационные потоки в головном мозге,
на фоне такого действия психотропные
средства могут действовать в меньших
дозах, а их эффект должен быть выше[10].
Возможно и изменение степени выраженности побочных эффектов этих средств.
Проведённые авторами [8] исследования
свидетельствуют о том, что католит не обладает токсическими свойствами, оказывает балансирующее действие на ЦнС[31],
обладает антидепрессивным действием и повышает эффективность лечения
тревожно-депрессивных состояний, что
позволяет в ряде случаев снижать дозировки препаратов[9]. Включение в схему
лечения наркологических расстройств
сопровождаемых психическими и пове-

6

ТОМ 2 // НОМЕР 12 • медицина

деническими расстройствами католита
[31] является целесообразным. Применяют способ мониторирования регуляторных процессов организма, связанных с
деятельностью ЦнС [26].
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EARLY ALCOHOLATION IN THE YOUTH ENVIRONMENT AS A MEDICAL AND
SOCIAL PROBLEM.

M.S. Burakova, M.S. Kasatov
FGBOU VO «Voronezh State Medical University of. N.N. Burdenko “of the Ministry of Health of the Russian
Federation.

Annotation. The article is devoted to the prevalence and structure of early alcoholic disorders, which come to the fore as a medical
and social problem of society. The main variants of early alcoholic disorders among young people and variants of mental disorders of
comorbid drinking are described. The influence of the presence of mental disorders in young people drinking alcohol on the quality of life
and prognosis is shown.
Key words: comorbid psychiatric disorders, drug dependence, psychoactive substances, alcohol, early alcoholization, group
psychological dependence.
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ДЕВИАнТнОЕ ПОВЕДЕнИЕ МОЛОДЕЖИ
ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕнИЯ ПСИХОАКТИВныХ
ВЕЩЕСТВ
Власова Ж.В., Коржова С.О., Уколов О.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский
университет им. н.н. Бурденко» Минздрава РФ
Аннотация. Статья посвящена распространенности и структуре девиантных расстройств вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголь, наркотики). Описаны основные варианты девиантных расстройств среди молодежи и варианты аффективных нарушений коморбидных употреблению психоактивных веществ (алкоголь, наркотические вещества). Показано влияние
наличия аффективных расстройств у молодежи употребляющей психоактивные вещества (алкоголь, наркотические вещества) на
качество жизни и прогноз. наркотики, вопреки устоявшемуся мнению, безусловно ухудшая со временем здоровье пациента, как
правило, имеют социальное значение и тоже должны находиться под контролем лечебно-профилактических учреждений. Большинство наркотических средств опасны для индивидуума как средства социальной дезадаптации, что, в итоге, может оказаться для
индивидуума фатальным. наркома¬ния всегда смерть в молодом возрасте. Рост наркомании в РФ может стать трагедией нации,
ряды наркоманов пополняются в основном подростковой средой.
Ключевые слова: аффективные расстройства, девиантное поведение, коморбидные психические расстройства, наркотическая
зависимость, психоактивные вещества, алкоголь, наркотические вещества.
Актуальность проблемы. наркозависимость может сформироваться после
первой же пробы, вне зависимости от
вида наркотика, сообщил главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Е. Брюн.
Последствия употребления – необратимые изменения в структуре головного
мозга, психические нарушения различной степени тяжести, вплоть до полного
распада личности[3]. Даже однократный
прием ЛСД может привести к изменению генетического кода и необратимо
повредить головной мозг, психические
нарушения неотличимы от заболевания
шизофренией, наркотик накапливается в

клетках мозга[4]. Оставаясь там длительное время, он может и спустя несколько
месяцев вызывать те же ощущения, что и
непосредственно после приема, действие
наркотика продолжается 2-12 часов, формируется психическая и физическая зависимость[5]. Продолжительное употребление требует постоянного увеличения
дозы наркотика, обостряются вспыльчивость, злобность, агрессивность[6]. Со
временем появляется необоснованная
тревожность и подозрительность, возможны попытки суицида[7]. Обществу
зависимости его членов обходятся значительно дороже, чем самые смертонос-

ные эпидемии и стихийные бедствия[3].
Согласно данным медицинской статистики, зависимости убивают намного больше людей, чем все войны и преступники
вместе взятые. По данным авторов [4],
изучающих распространение ПАВ в среде
студентов, в частности и в медицинских
вузах, констатируется распространение
негативных образцов поведения. Студенты-медики, которые по роду своей
деятельности должны выступать в обществе как промоутеры лидеры – здоровья,
а их поведение должно быть направлено
на минимизацию негативных явлений,
связанных с распространением ПАВ среЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ди населения, иногда сами подают отрицательный пример употребления различных ПАВ [5]. В настоящее время все
большее значение среди мероприятий,
направленных на укрепление здоровья
студенческой молодежи, приобретает
профилактика алкоголизма[7]. Одним
из важных критериев негативного стиля
жизни студентов является распространение потребления алкоголя и отношение к
нему в социальной группе[6].
Девиантное поведение у подростков
при употреблении алкоголя. Девиантное
поведение (также социальная девиация,
отклоняющееся поведение) — это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных
норм. Современное состояние нашего
общества породило множество социальных проблем. Среди таких социальных
явлений можно выделить резкое повышение числа тех, кто употребляет наркотические, токсические, алкогольные
вещества, табакокурение[12]. часто девиантное поведение наблюдается у подростков, которые подвержены плохому
влиянию общества. В настоящее время
возраст, в котором подростки начинают
употреблять алкоголь снизился с 16 лет до
12-14[1]. Повышенное влечение к алкоголю и другим психоактивным веществам
у подростков нередко возникает после
черепно-мозговых травм. Вероятность
развития подросткового алкоголизма
также повышается при наследуемых акцентуациях характера и психопатиях. При
каждой акцентуации выявляются свои
типичные причины употребления алкоголя. Подростки эпилептоидного типа принимают спиртное «чтобы отключиться»,
дети шизоидного типа – чтобы упростить
общение со сверстниками и заглушить
постоянные внутренние противоречия.
Толчком для развития подросткового алкоголизма у истероидов и гипертимов
становится желание привлечь внимание
и повысить собственный статус в глазах
группы. Астеники используют спиртное,
как способ ухода от конфликтов, депрессивные подростки – как «лекарство» для
нормализации настроения[14].
К числу психосоциальных факторов,
увеличивающих вероятность развития
подросткового алкоголизма, относят
искажения системы воспитания в родительской семье, влияние ближайшего окружения, социальных установок и
стереотипов. Искажения системы воспитания могут проявляться в виде гиперопеки, чрезмерного контроля, противоречивых или завышенных требований,
двойных стандартов или недостаточного
внимания к эмоциональным, интеллектуальным и физическим нуждам ребенка.
У пациентов, страдающих подростковым
алкоголизмом, в детстве нередко выявляются эпизоды физического насилия со
стороны родителей[13].
Пьянство среди несовершеннолетних
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тесно связанно с их отклоняющимся поведением. Существует несколько определений алкоголизма. С медицинской точки
зрения алкоголизм - это хроническое заболевание, характеризующееся непреодолимым влечением человека к спиртным напиткам.
Алкоголизм с социальной позиции.
Алкоголизм - это форма девиантного поведения, характеризующаяся патологическим влечением человека к спиртному и
последующей деградацией личности [3].
Алкоголь, или этиловый спирт, является наркотическим ядом, действующим на
клетки организма человека, парализуя и
разрушая их. Учеными доказано, что 100
г водки губит 7,5 тыс. активно работающих
клеток головного мозга. Доза 7-8 г чистого
спирта на 1 кг тела является смертельной
для человека [4]. Даже небольшие количества спиртного угнетают области мозга,
контролирующие торможение, человек
теряет контроль над своими поступками.
При очень высоком уровне алкоголя в
крови нарушается нормальная работа
той области мозга, которая управляет
дыханием - может наступить смерть из-за
остановки дыхания. Систематическое потребление спиртного приводит к стойкому
расширению кровеносных сосудов, непосредственно повреждая сердечную мышцу. Почки перестают выделять из организма вредные продукты жизнедеятельности
[2,4]. Характер пьянства и клиническая
картина алкогольного опьянения у подростков имеют свои особенности. В отличие от взрослых, у подростков, начинающих пить, большое значение имеют
механизмы подражания: подросток очень
часто пьет не столько ради вызываемого
алкоголем чувства эйфории и испытываемого при этом психического комфорта,
сколько ради любопытства. немаловажное значение при этом имеет повышенное стремление к самостоятельности,
самоутверждению. нередко пьянство у
подростков служит проявлением реакции
оппозиции, эмансипации. Девочки чаще
пьют тайком, чтобы «никто не знал», или в
компании старших подростков [6].
Пьянство среди несовершеннолетних. Алкоголизм подростков тесно связанно с их отклоняющимся поведением.
В основе этой связи лежит самая главная
для подростков опасность алкоголизма
- он резко ослабляет самоконтроль, что
способствует возрастанию противозаконных деяний[18]. Взаимосвязь пьянства и
преступности несовершеннолетних проявляется в нескольких отношениях: большинство преступлений несовершеннолетних совершается в нетрезвом состоянии
(22% краж личной собственности, 76%
хулиганских действий, 61% изнасилований, 56,6% разбоев). наиболее часто в
состоянии опьянения совершаются насильственные (агрессивные) преступления [5].
Вывод. Девиантное поведение тесно
связано с приемом алкоголя, наркотиче-
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ских веществ, что влечет за собой массу
психических расстройств коморбидных
с наркологическими заболеваниями[6].
Поэтому необходимо раннее выявление,
оказание профилактических мер и их
своевременность, психологическая реабилитация и удлинение ремиссий[3]. наиболее частыми психическими нарушениями, выступающими на передний план
вследствие употребления психоактивных
веществ выходит тревожно-депрессивная
симптоматика[4]. Эти данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего
поиска средств и способов профилактики, лечения депрессивных состояний[5].
Риск этого заболевания в течение жизни
составляет около 20% [10]. начало достижения лечебного эффекта современной
антидепрессивной терапии в среднем составляет как минимум 2 недели [9]. несмотря на то, что к настоящему времени
создан целый ряд новых антидепрессивных лекарственных средств, проблема
фармакотерапии депрессий далеко не
разрешена [9]. При лечении даже самыми современными препаратами у 20-50%
больных эффект не достигается [11]. При
длительной терапии трициклическими
антидепрессантами и селективными ингибиторами обратного захвата серотонина рецидивы в первый год терапии возникают у 10-20% пациентов [9]. В настоящее
время усилия учёных сконцентрированы
на разработке более эффективных, избирательно быстродействующих и безопасных антидепрессантов, в частности
получившим широкое применение запатентованный как антидепрессивное средство католит [8]. Известно, что жидкие
среды организма имеют отрицательный
окислительно-восстановительный потенциал (от - 100 до - 200 мВ) [15]. Электрохимически активированные растворы,
полученные в специальных установках
могут быть различных видов, в частности,
в виде католита[17]. Католит имеет окислительно-восстановительный потенциал
от –100 до –800, который при введении
в организм является источником электронов[9]. Католит за счёт электроннодонорных свойств может поддерживать
структурные компоненты мембран клеток
организма на высоком функциональном
уровне[15]. Католит быстрее восстанавливает нарушенные информационные
потоки в головном мозге[16]. на фоне
такого действия психотропные средства
могут действовать в меньших дозах, а их
эффект должен быть выше[11]. Возможно
и изменение степени выраженности побочных эффектов этих средств[15]. Проведённые авторами [8] исследования
свидетельствуют о том, что католит не обладает токсическими свойствами, оказывает балансирующее действие на ЦнС[8],
обладает антидепрессивным действием и повышает эффективность лечения
тревожно-депрессивных состояний, что
позволяет в ряде случаев снижать дозировки препаратов[11]. Включение в схему
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лечения наркологических расстройств
сопровождаемых психическими и поведеническими расстройствами католита
[8] является целесообразным и безопасным.
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DEVIANT BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE DUE TO SUBSTANCE USE
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Summary. The article is devoted to the structure and prevalence of deviant disorders due to psychoactive substance use (alcohol,
drugs). Describes the main options of deviant disorders among young people and the options of affective disorders comorbid to substance
use (alcohol, drugs). Shows the effect of the presence of affective disorders in young people using psychoactive substances (alcohol,
drugs) on the quality of life and prognosis. Drugs, contrary to popular belief, certainly worsening over time the health of the patient, as a
rule, have social value and must also be under the control of medical institutions. Most drugs are dangerous to an individual as means of
social maladjustment, which in the end may prove fatal for the individual. Addiction is always death at a young age. The growth of drug
addiction in Russia could have become a tragedy of the nation, the ranks of drug addicts are usually replenished teenage environment.
Key words: affective disorder, deviant behavior, comorbid mental disorders, drug addiction, psychoactive substances, alcohol, drugs.
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ВАРИАнТнАЯ АнАТОМИЯ ИКРОнОЖнОГО
нЕРВА
Егорова Л.В.
студент ФГБОУ ВО ВГМУ (Воронежский государственный медицинский университет) им. н.н. Бурденко
Минздрава России
Аннотация. Статья посвящена изучению клинической вариантной анатомии икроножного нерва. Выбор данного нерва является
предпочтительным вариантом при проведении пластики поврежденных магистральных нервов предплечья. Для наиболее аккуратного и быстрого забора аутотрансплантанта крайне важно учитывать вариантное расположение икроножного нерва.
Ключевые слова: икроножный нерв, топографическая анатомия, клиническая анатомия.
Актуальность проблемы. Актуальность лечения поврежденных магистральных нервных стволов с помощью
аутотрансплантантов не вызывает сомнения[16]. Благодаря использованию методик пересадки и пластики собственной
нервной тканью, пациент часто избегает
инвалидизации, в более короткий срок
проходит реабилитация и возврат к активной социальной жизни. Это особенно
важно, с учетом того, что большая часть
подобных пациентов - лица трудоспособного возраста[13][17].
Анатомия икроножного нерва. В подколенной ямке от задней поверхности
большеберцового нерва, отделяется внутренний кожный нерв голени, следующий
под фасцией между головок икроножной
мышцы. на уровне верхних отделов ахиллова сухожилия, в нижней трети голени,
он прободает фасцию и соединяется с наружным кожным нервом голени, отходит
от ствола общего малоберцового нерва,
образуя икроножный нерв[8].
медицина | июнь 2017

В сущности, икроножный нерв представляет собой соединение в нижней
трети голени наружного и внутреннего
кожных нервов голени. Место его образования очень вариабельно и не имеет
каких-либо внешних анатомических ориентиров[7].
Икроножный нерв направляется
вдоль латерального края пяточного сухожилия в сопровождении медиально расположенной от него малой подкожной
вены и достигает заднего края латеральной лодыжки, где посылает в кожу этой
области латеральные пяточные ветви, а
также ветви к капсуле голеностопного сустава[6].
Далее он огибает лодыжку и переходит на латеральную поверхность стопы в
виде латерального тыльного кожного нерва, который разветвляется в коже тыла
и латерального края стопы и тыльной поверхности V пальца и отдаёт соединительную ветвь к промежуточному тыльному
кожному нерву стопы[8].

Цель исследования: Изучить вариантную топографическую анатомию икроножного нерва.
Материалы и методы: Работа выполнена на 30 нефиксированных трупах лиц
женского и мужского пола, умерших в
возрасте 52,8 ± 6,8 лет, с неповрежденными нижними конечностями.
на аутопсии трупов сначала определялось расположение икроножного нерва,
его длина, диаметр, изучалось наличие
коммуникантных ветвей с другими нервами[14]. Так же большое внимание уделялось кровоснабжению нерва[5]: определялись артерии или артериальные ветви,
принимающие участие в кровоснабжении
нерва[12].
При статистической обработке результатов исследования определялись
среднее арифметическое (M) и стандартная ошибка среднего (m). Достоверность
различий между количественными переменными определялась с использованием критерия Манна-Уитни. Различия счи-
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тались значимыми при доверительной
вероятности не менее 95% (p≤0,05).
Результаты исследования и их
обсуждение
В исследовании было обнаружено,
что характеристики икроножного нерва,
такие как длина, ширина и т.д. были непостоянны на разных конечностях даже
у одного трупа[11]. В большинстве своем,
эта разница была незначительна. Длина
нерва составила от 15 до 34 см. В среднем
составила 26,93 см на левых нижних конечностях и 25,46 см на правых нижних
конечностях[15]. Диаметр икроножного
нерва составлял от 1 до 3 мм. В среднем
2,2 мм на левых нижних конечностях, и
2,1 на правых нижних конечностях[11].
Так же представляло интерес, наличие
анастомозов с другими нервными стволами[1]. наиболее часто в нашем исследовании встречался анастомоз с крупной
коммуникантной ветвью малоберцового
нерва (на 26 трупах из 30) располагающийся чаще всего в нижней части голени
(22 трупа из 26). У 4 из 26 людей место соединения нервов располагалось на в области коленного сустава[9].
При изучении сосудов, кровоснабжающих икроножный нерв, было отмечено
непостоянство состава питающих артерий[2], а так же большая вариабельность
их расположения[3][4]. Тем не менее
наиболее часто, кровоснабжение осуществлялось поверхностной икроножной
артерией (22 из 30), которая (при ее наличии) отходила напрямую от подколенной артерии (на 15 из 22, либо от одной
из икроножных артерий (7 из 22). Диаметр артерии составлял от 0,6—2 мм. В
среднем 1,4 мм[10].
Выводы.
1. на основании полученных результатов, можно с уверенностью сказать, что не
было радикальных различий в характеристиках (длина, толщина) икроножного нерва на левой и правой нижних конечностях у каждого человека.
2. В подавляющем большинстве случаев, у икроножного места имел место
анастомоз с коммуникантной ветвью малоберцового нерва.
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L.V. Egorova

Summary: The article is devoted to the study of the clinical variant anatomy of the gastrocnemius nerve. The choice of this nerve is the
preferred option when carrying out the plasty of the injured major nerves of the forearm. For the most accurate and rapid sampling of an
autograft, it is extremely important to take into account the variant location of the gastrocnemius nerve.
Keywords: gastrocnemius nerve, topographic anatomy, clinical anatomy.
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ПОКАЗАнИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАнИЯ К
ПСИХОТЕРАПИИ У ЛИЦ С ЭнДОГЕнныМИ
РАССТРОйСТВАМИ
Елисеев С.Б.
врач – психиатр, КУЗ ВО ВОКПнД, корпус 2, отделение №1, Россия, Воронеж
Аннотация. При эндогенных заболеваниях болезнь может начинаться после провоцирующего фактора, но в дальнейшем ее
течение, клиническая картина полностью развиваются по своим законам. Эндогенные болезни основаны на наследственной предрасположенности. никакой фатальности нет, если в семье есть душевно больной – это не значит, что потомки будут страдать психиатрическими заболеваниями. Передается по наследству недостаточность ферментных систем, которая до поры до времени ничем
себя не проявляет. А потом при наличии внешних и внутренних факторов недостаточность начинает проявляться, происходит сбой
в работе ферментных систем и человек заболевает. В статье рассмотрены актуальные на сегодняшний день психиатрические заболевания: шизофрения; маниакально–депрессивный психоз (МДП); врожденная эпилепсия, приводятся способы их лечения.
Ключевые слова: маниакально–депрессивный психоз, психотерапия (когнитивная, рациональная), шизофрения, эндогенные
заболевания, эпилепсия.
Актуальность. В настоящее время три
болезни эндогенны: шизофрения; МДП;
врожденная эпилепсия. Болезни разные
по клинической картине, по патогенезу,
по патологической анатомии. При эпимедицина | июнь 2017

лепсии всегда можно найти очаг, обладающий параксизмальной активностью.
Этот очаг можно локализовать, инактивировать и даже удалить. МДП – очага нет,
но известно, что в первую очередь в па-

тологический процесс вовлекается лимбическая система. В патогенезе участвуют
нейромедиаторы: серотонин, норадреналин [2 – 10, 12 – 15]. Лечение направлено
на уменьшение дефицита нейромедиато-
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ров ЦнС.
Другое дело шизофрения. В патогенезе задействованы дофаминергические
синапсы, но вряд ли ими можно объяснить всю симптоматику шизофрении. Шизофрения – это заболевание, основанное
на наследственной предрасположенности. на сегодняшний день существует
большое количество определений. Шизофрения – это эндогенное заболевание,
обладающее прогредиентным течением,
ведущее к специфическим шизофреническим изменениям личности, которые
проявляются в области эмоциональной
деятельности, волевой сферы и мышления. но главная проблема заключается
в личностном дефекте и грубом нарушении когнитивной функции, а это – опора
любой психотерапии. но даже при таком
неутешительном прогнозе психотерапевтическая помощь при эндогенных заболеваниях, в том числе и при шизофрении,
необходима, но рассматриваться как альтернатива фармакотерапии, конечно, не
может [1, 4, 5, 8, 9 – 12].
Варианты психотерапевтической
помощи при различных эндогенных
заболеваниях.
Техники: когнитивная психотерапия
(А. Бек) считается большинством авторов наиболее эффективным методом
психотерапевтического воздействия на
шизофрению. Многие исследователи
считают познавательные нарушения при
шизофрении центральными проявлениями болезни. Для лечения больных применяют методы терапии, направленные
на улучшения той или иной когнитивной
сферы, их учат обнаруживать стрессоры с
помощью негативных эмоций, выявляют
автоматические мысли и проводят их последующий их анализ, пересмотр и адаптируют к конкретным условиям (классический когнитивный тренинг) [1, 4, 5, 6,
10, 14, 15]. Рациональная психотерапия
как неспецифический подход достаточно
эффективна так же и для предотвращения рецидивов (P. Dubois), выработки у
больного положительного отношения к
медикаментозной терапии, трудовой деятельности. В то же время, несмотря на
явные преимущества когнитивного метода, потенциал его эффективности при
шизофрении не достаточно реализован.
Сложность проблемы состоит в том, что
особенности мышления больных шизофренией: диссоциированность, разноплановость, аутистичность, иррациональное,
магическое, архаичное мышление – затрудняют проведение когнитивной психотерапии в ее классическом виде. Психотерапевтическое вмешательство в лечении
эндогенного процесса, осложненного
психогенией, тесно связано с проблемой
потребностно–мотивационной ориентировки больных шизофренией. Как известно, у таких больных происходит снижение
мотивации деятельности, что связанно
с характерной для шизофренического
процесса дефицитарной симптоматикой

(аутизм, эмоционально–волевое притупление). Таким образом, когнитивные нарушения, как, например, неустойчивость
внимания являются вторичными по отношению к снижению мотивации [4, 5, 6, 7,
8, 11, 14, 15].
В рамках когнитивного метода как
альтернатива разработан и более широкий подход – психообразование, который направлен на адаптацию поведения
больного в целом к социальной среде и
ориентирован на общие показатели: количество госпитализаций, качество ремиссий. Кроме индивидуальной, работа
проводится гораздо чаще так же и с родственниками больного в рамках семейной и групповой терапии множественных
семей, причем последняя, по результатам
исследований, оказалась наиболее эффективной [1 – 7, 8 – 15].
Как вспомогательная, часто в форме «ассертивного тренинга» применяется поведенческая психотерапия. Она
направлена в основном, на улучшение
коммуникативных навыков, проводится
в виде разыгрывания возможных в социальной среде случаев, где данный навык
является желанным, путем его положительного подкрепления, и блокирования
нежелательного поведения. Возможности метода ограниченны тем, что он, не
воздействуя на личность больного с шизофренией в целом, затрагивает лишь
определенные, ограниченные аспекты
поведения: умение спонтанно вступать в
беседу с другими, адекватно проявлять
испытываемые им чувства мимически,
владеть техникой глазного контакта. часто применяется комбинация когнитивной и поведенческой терапии [4 – 5, 11
– 15].
Когнитивно–бихевиоральную терапию используют для смягчения проявлений болезни и повышения самооценки,
социального функционирования и улучшения осознания своего состояния. некоторые техники применяются даже при
остром психозе, смягчая следующую по
выходу из психотического состояния негативную симптоматику [1, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
14, 15].
В отличии от когнитивно–бихевиоральных методов, суггестивные техники
практически не применяются при терапии
шизофрении. Однако суггестивные методы психотерапии, особенно Эриксоновский гипноз вопреки укоренившемуся
мнению, могут успешно применятся для
лечения больных с шизофренией; например, для обеспечения общей седации,
при обсессиях и сенестопатиях в рамках
шизофрении, для обучения пользованию
внутренними ресурсами (нЛП). Эриксон:
«Есть люди, которым невозможно помочь, но нужно пытаться». Относительная
малая эффективность директивного суггестивного подхода и аутотренинга может быть объяснена подозрительностью
многих больных, а так же наличием у них
идей воздействия и психического автома-

тизма. С другой стороны, не существует
психотерапевтических направлений, не
использующих в той или иной степени суггестию или трансовые состояния [1, 2, 5,
6, 7, 8, 11, 14, 15].
Одним из самостоятельных направлений, берущим начало из психодинамической школы является психодрама.
Психодраматический метод Я. Морено,
использованный с больными шизофренией на сцене психодраматического театра дает возможность придать интрапсихическим образам и содержаниям вид
внешней реальности. Больной получает
возможность вступить в тесный контакт
со своей психопатологической продукцией, такой как, как «голоса», с которыми
он может поговорить, поменятся с ними
ролями, понять их значение в своей интрапсихической драме, бред (включая
парафренный), фабулу которого также
можно разыграть на сцене. При этом
больной выбирает из группы тех участников, которые будут изображать действующих лиц своего бреда. Обычно, вопреки
ожиданиям пациентов, другие участники
группы после такой психодраматической
постановки искренне сочувствуют ему в
его переживаниях. До психодраматической игры отношение больного к окружающим его членам группы обычно бывает
холодным и формальным, но после их эмпатийного участия и чувств, которыми оно
сопровождалось, отношение как правило
значительно изменяется, создавая возможность большей близости, понимания,
и даже дружбы [1, 2, 3, 4, 7, 12, 14, 15].
Таким образом нет весомого преимущества того или иного метода психотерапевтического воздействия на лиц, больных шизофренией. не один из методов не
учитывает одновременно как биологические, так психологические и социальные
особенности этого заболевания. Очень
уместно замечание Юнга по этому поводу:
«… Психотерапия тяжелых случаев ограничена относительно узкими рамками.
Было бы заблуждением считать, что есть
более или менее пригодные методы лечения. В этом отношении теоретические
предпосылки не значат практически ничего. Да и вообще следовало бы оставить
разговоры о методе. что в первую очередь важно для лечения – так это личное
участие, серьезные намерения и отдача,
даже самопожертвование врача». Теперь
перейдём к эндогенным психозам как и
следовало ожидать, современная психотерапия применила свои теории и к МДП,
предполагая, что аффективные психозы
легче поддадутся лечению, чем шизофрения. Однако эти усилия не увенчались
успехом. Kraemer, которому принадлежит
одна из последних работ о психотерапии
психозов, находит, что эндогенные депрессии и в еще большей степени мании
“весьма рефрактерны” к психотерапии.
Speer считает даже, что наличие психотерапевтического эффекта исключает
эндогенный психоз. Судить о достигнутых
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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в этой области успехах трудно по многим
причинам (диагностические неясности,
спонтанные ремиссии и т. д.) [3, 4, 5, 8,
9, 11, 14, 15]. Сообщения об успехах психотерапии в этой области не производят большого впечатления и во всяком
случае, конечно, не могут сравниться с
успехами соматотерапии. Модернизация
психотерапии в сторону экзистенциализма или антропологизма ничего здесь не
изменила. К мнению Kraemer можно целиком присоединиться с учетом того, что
ни на какие успехи психотерапия здесь
и рассчитывать не может, так как формы циклотимного круга не психогенны,
а соматогенны. Другой характер носят те
формы психологически чуткого подхода к
больным, которые Frankl называет “психагогическими” методами. К ним относятся и первый разговор с больным, и неизменно терпеливое выслушивание всех
его жалоб, сколько бы раз он их ни повторял, и обращаемые к больному слова
утешения, которые часто должны носить
характер внушения. Бывает, что уже один
сочувствующий взгляд, одно лишь сердечное рукопожатие могут дать какое–то
облегчение страдающему человеку [1,
2, 6, 7, 9, 10, 13, 15]. В легких и средней
тяжести случаях удается дать больному
ощутить, что его депрессия “именно эндогенна”, благодаря чему он ее объективизирует, приучается смотреть на нее как
бы со стороны и видеть в ней соматическую болезнь. Как указывает Франтени,
“от больного мы должны добиваться двух
вещей: доверия к врачу и терпеливости по отношению к самому себе. Своим
психотерапевтическим воздействием мы
эндогенных психозов не вылечим, но мы
поможем больному – а это тоже немало –
твердо переносить свою душевную подавленность”. При этом нужно думать, как и
чем занять больного. насколько это допустимо с врачебной точки зрения, ему нужно предоставить возможность заниматься
своими обычными делами [1, 3 – 7, 11, 12,
15]. Однако заторможенные, ажитированные или думающие о самоубийстве больные уже неспособны к регулярной работе.
Бессмысленно принуждать к работе, которая не может выполняться: это лишь усугубит угнетенное настроение больного.
Вместе с тем и в стационаре можно придумать такие занятия, которые дадут некоторый благоприятный эффект. Таковы,
например, прогулки или гимнастические
упражнения, улучшающие общее физическое состояние больного, повышающие
его аппетит, устраняющие или ослабляющие такие вегетативные расстройства,
как запор. Задача этих мероприятий состоит не только в том, чтобы как–нибудь
заполнить мучительные часы вынужденного безделья в клинике, но и улучшить
состояние больного и дать ему почувствовать, что он получает здесь лечение, облегчающее его физические страдания [1,
5 – 8, 11 – 15]. Все это с известными изменениями следует отнести и к больным с
медицина | июнь 2017

маниакальными состояниями, хотя таких
пациентов почти невозможно убедить в
том, что они действительно больны. Однако у “дифференцированных” больных,
которые пережили уже не одну фазу, иногда можно пробудить до известной степени сознание их болезни и тем самым
ослабить их сопротивление врачебным
мероприятиям. В итоге мы имеем тот же
набор за и против тот же результат, за исключением отсутствие противопоказаний
к директивным методикам в лечении,
что и при шизофрении. Остается разобрать психотерапию при эпилепсии и тут
стоит отметить пограничное отношение
этого заболевания между психиатрией
и неврологией, ведь морфология болезни уже определена и существуют даже
хирургические методы лечения, поэтому
применение психотерапии при эпилепсии требует особого старания и терпения.
J. н. Schultz (1957) считает, что психоанализ и “организмические” методы психотерапии (гипноз, аутотренинг, ингибиционная терапия) могут способствовать
пониманию и смягчению аффективной
напряженности, общему успокоению и
повышению порога судорожной возбудимости [1, 4, 5, 9, 10, 14, 15]. Представляют
практический интерес его данные о том,
что 50% больных с повреждениями головного мозга при аутогенной тренировке
лучше реагировали на формулировку:
“голова приятно легкая и светлая”, 30%
– “затылок приятно теплый”, 20% – “лоб
немного прохладный”. По мнению М.
Bachet and Cl. Weis (1954), не обязательно достижение сомнамбулической стадии
внушенного сна, достаточно добиться
“оцепенения”, в котором вероятно наступление максимального физического и
психического отдыха, и разрядки напряжения. М. Ш. Вольф (1958, 1965) проводил гипнотерапию больных эпилепсией
под контролем электроэнцефалографических исследований. Им было отмечено,
что во время глубокого суггестативного сна у больных с симптоматическими
формами заболевания наблюдалось исчезновение некоторых патологических
компонентов
электроэнцефалограмм,
однако при пробуждении эти нарушения
и, в частности, медленноволновая активность появлялись вновь. По мнению этого
исследователя, психотерапия при эпилепсии служит дополнительным средством
при обязательном условии регулярной
медикаментозной терапии, М. Ш. Вольф
сообщил также, что все внушения, в том
числе и в состоянии бодрствования, носили неимперативный разъяснительный характер [4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,]. По мнению
А. И. Плотичера (1958), неблагоприятным
условием, способствующим учащению
эпилептических приступов, является поверхностное торможение коры головного
мозга. наряду с лекарственными смесями, тонизирующими днем и тормозящими перед отходом ко сну, им был поставлен вопрос о психотерапевтическом
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значении труда при эпилепсии. Этот же
аспект был оттенен в работе Д. Е. Мелехова (1957), который писал, что правильное трудовое обучение и трудоустройство
больного эпилепсией, содействие его
адаптации в коллективе и в быту является
лучшим психотерапевтическим стимулом,
помогающим больному компенсировать
чувство его собственной неполноценности, обусловленное болезнью [5, 7, 8, 9].
Резюмируя, следует сказать, что психотерапевтическая методология при эпилепсии претерпела определенное развитие. Она направлена на преодоление (“в
лоб”) судорожно–спастических явлений,
изучение межприступного периода, а
также психического состояния больных
в целом. Итак, мы видим необходимость
применения психотерапии при всех эндогенных прихиатрических заболеваниях,
однако должны признать данный метод
лечения дополнительным к психофармакотерапии.
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СОВРЕМЕнный ВЗГЛЯД нА АУТОПЛАСТИКУ
нЕРВныХ СТВОЛОВ
Ельшина М.И.
студент ФГБОУ ВО ВГМУ (Воронежский государственный медицинский университет) им. н.н. Бурденко
Минздрава России
Аннотация. Статья посвящена обзору современных взглядов и понятий об аутопластике нервных стволов. Рассматриваются основные способы аутопластики, среди которых пластика с использованием некровоснабжаемых невральных трансплантатов; пластика с пересадкой кровоснабжаемых невральных трансплантатов; пластика с транспозицией кровоснабжаемых участков нервов
на питающей ножке. Так же в статье приводятся данные о различных нервных стволах, используемых в качестве аутотрансплантанта.
Ключевые слова: аутопластика, икроножный нерв, локтевой нерв, лучевой нерв, пересадка с транспозицией, кровоснабжаемая ножка.
Актуальность проблемы. Лечение разделяют на 3—4 группы с учетом рас- точки, где он подходит к задней поверхповрежденных магистральных нервных положения идентифицированных пучков, ности плечелучевой мышцы. Однако простволов, с помощью аутопластики не те- которые затем соединяют микрошвами. тяженность трансплантата может быть
ряет своей актуальности со временем. С Протяженность участка разделения со- увеличена, так как группа пучков, обракаждым годом разрабатываются новые, ставляет 5—7 мм.
зующих поверхностную ветвь, отделяется
порой более совершенные способы и меОднако последующие клинические и от глубокой ветви внутриствольно на 4 см
тодики осуществления подобных опера- экспериментальные исследования пока- выше бифуркации и может быть идентитивных вмешательств, совершенствуются зали, что все равно некроз центрально фицирована и аккуратно отделена. После
средства медикаментозного лечения по- расположенных пучков неизбежен при взятия трансплантата функциональные
добных больных в послеоперационном достижении общим трансплантатом опре- потери на кисти невелики. Однако и они
периоде. Тем не менее, рядом ученых, до деленного калибра.
становятся весомыми, если одновременсих пор ведутся споры о том, какой метод
В 1972 г. н. Millesi в противовес ка- но поврежден один из крупных нервов
аутотрансплантации является наиболее бельной пластике выдвинул идею меж- кисти (срединный или локтевой). Поэтому
предпочтительным[5]. Обзор этих спосо- пучковой пластики, осуществляемой с в последнем случае для пластики следует
бов и приводится в данной статье.
использованием более тонких трансплан- использовать другие источники пластичеВиды аутопластики нервных стволов.
татов. С его точки зрения, это обеспечива- ского материала[17].
1. Аутопластика некровоснабжаемы- ет более хорошие условия для реваскуляМедиальный кожный нерв предплеми трансплантатами
ризации поврежденных трансплантатов.
чья является ветвью плечевого сплетения
Первое описание аутопластики неВ настоящее время пластика нервов и проходит под глубокой фасцией предрвов датируется 1870 г., однако лишь с использованием некровоснабжаемых- плечья, вместе с основной веной. Имеет
первые успешные наблюдения пласти- невральных трансплантатов остается диаметр от 0,5 до 1,5 мм и длину от 8 до
ки пальцевых нервов стали источником основным методом реконструкции не- 14 см. нерв делится на две ветви — переддальнейшего развития метода
рвов[6].
нюю и заднюю, которые идут подкожно.
Установлено, что при использовании в
Для замещения дефектов нервов При взятии нерва ориентиром является
качестве трансплантата крупного нервно- используют исключительно кожные не- основная вена[2][3][4].
го ствола наступает некроз его централь- рвы[7], так как потеря чувствительности
Латеральный кожный нерв предплено расположенных пучков. Вот почему в функционально малозначимой зоне чья является ветвью мышечно-кожного
широкое применение нашел метод ка- переносится больным значительно легче, нерва и отходит от него чуть выше набельной пластики, когда дефект нерва за- чем дефицит моторной функции. некро- ружного мыщелка плечевой кости у места
мещают несколькими участками кожных воснабжаемые трансплантаты.
выхода из пространства между плечевой
нервов, объединенными в один ствол, соПоверхностная ветвь лучевого не- и двуглавой мышцами. нерв прободает
ответствующий по калибру поврежденно- рва. Легко доступна, имеет высокую фасцию и после прохождения под головму нерву. Впервые его описали S. Bunnell плотность аксонов и минимум ветвей. ной веной делится на две ветви, большая
и н. Boyes в 1939 г.
Диаметр нерва 1—2,5 мм, длина его со- из которых — передняя — снабжает лучеВ ходе этой процедуры концы нерва ставляет 12—20 см от места начала до вую поверхность предплечья. Полезная
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 12 • медицина
длина нерва 9—15 см. Диаметр ветви 1—2
мм. В материнском стволе нерв располагается центрально и идет как независимая фуникулярная система[15].
Латеральный кожный нерв бедра
является ветвью бедренного нерва, имеет диаметр 1,5— 3 мм, длину 2—8 см и
делится на три тонкие ветви, которые заканчиваются в клетчатке латеральной поверхности бедра над глубокой фасцией.
Задний кожный нерв бедра является ветвью седалищного нерва, имеет диаметр
0,5—4,5 мм и длину от 1 до 7 см[16].
Икроножный нерв. Является одним
из самых часто используемых аутотрансплантонтов. Является ветвью большеберцового (иногда малоберцового) нерва
и отходит от него на уровне подколенной
ямки[9]. нерв имеет диаметр от 1 до 3 мм.
число волокон около 2500 и длину от 14
до 35 см, начиная от места деления. Аутопластика, или аутотрансплантация нерва, выполняется в случаях, когда длина
дефекта нерва составляет от 1-2 см до 4
см и более[8].
Аутопластика с пересадкой
кровоснабжаемыхневральных
трансплантатов на примере некоторых
нервных стволов.
Основным принципом пересадки кровоснабжаемых невральных трансплантатов является создание для них полноценного, хорошо кровоснабжаемого ложа[1].
При этом возможности любого донорского сосудисто-нервного пучка ограничиваются длиной нерва и особенностями
взаимоотношений нерва с питающими
сосудами.
Поверхностная ветвь лучевого нерва.
Является одним из наиболее удобных
трансплантатов, так как сосуды лучевого
пучка имеют идеальный для анастомозирования калибр и легко доступны. недостаток трансплантата — его ограниченные
длина и диаметр[14].
Локтевой нерв. Может быть использован на ветвях верхней локтевой коллатеральной артерии и вены при некоторых травмах, отчленениях конечностей
и повреждениях плечевого сплетения с
отрывом корешков С8 и T1. Сосуды обеспечивают питание лишь части ствола.
При взятии последнего на всю длину дистальная часть нерва питается за счет внутриствольной сосудистой сети[13].
Подкожный нерв может быть пересажен на подкожных сосудах (v. eta.
saphenus), которые являются ветвями поверхностного бедренного пучка. Эти сосуды отходят от бедренной артерии на протяжении приводящего (гунтерова) канала
и через 5—6 см подходят к нерву. нерв
может быть использован как трансплантат от паховой области до уровня верхней
трети голени. Его средняя длина— 40,9
см[12].
С транспозицией кровоснабжаемых
участков нервов на питающей ножке.
В 1976 г. .Taylor G.I..Ham F.J. впервые
выполнили в эксперименте пересадку
медицина | июнь 2017

участка нерва на сосудистой ножке с наложением микрососудистых анастомозов.
При этом микроциркуляция трансплантата сохранялась на хорошем уровне, а
показатели регенерации примерно в два
раза превысили таковые в контрольной
группе[10][11].
например: участок локтевого нерва,
выделенный вместе с локтевым сосудистым пучком на предплечье, может быть
пересажен на проксимальной сосудистой
ножке для замещения дефектов срединного нерва в верхней трети предплечья
и на уровне локтевого сустава. Этот же
нерв, но на периферической сосудистой
ножке может быть перемещен в нижнюю
треть предплечья и на основание кисти.
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MODERN LOOK ON AUTOPLASTIC OF NERVOUS STEMS

Elshina M.I.

Summary: The article is devoted to a review of modern views and concepts on autoplasty of nerve trunks. The main methods of
autoplasty are considered, among which plastic with the use of not blood supply neural grafts; Plastic with transplantation of bloodsupplying neural transplants; Plastic with a transposition of blood supplying nerves on the feeding stem. Also in the article are data on
various nerve trunks used as an autograft.
Keywords: autoplasty, calf nerve, ulnar nerve, radial nerve, transplantation with transposition, blood supply leg.
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ОСОБЕннОСТИ ДЕПРЕССИВныХ РАССТРОйСТВ У
БОЛьныХ ШИЗОФРЕнИЕй
Ермолина Ю.С., Коржова С.О., Иванов А.В., Нечаева В.Н., Криволапова Е.А.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет им. н.н. Бурденко Минздрава РФ
Аннотация. Статья посвящена частоте проявления, основным признакам, разновидности депрессивных расстройств больных
шизофренией. Описаны основные методики выявления депрессий при шизофрении. Показан прогноз, влияние депрессивных расстройств больных с шизофренией на качество жизни.
Ключевые слова: депрессия, постшизофреническая депрессия, шизофрения, постпсихотическая депрессия.
Актуальность. Проблема депрессии
при шизофрении в настоящее время приобретает все большую актуальность: высокая распространенность, ухудшение
прогноза заболевания в целом, снижение качества жизни у данной категории
больных. По данным авторов[8], частота
выявления симптомов депрессии при
шизофрении значительно варьирует, что
обусловлено отсутствием общепринятых
методологических подходов, регистрацией у больных шизофренией отдельных
симптомов депрессии или только развернутого депрессивного синдрома (ДС). Есть
сведения о «смягчающем» воздействии
депрессии на проявления шизофрении,
но в большинстве случаев рассматривают наличие депрессии как неблагоприятный прогностический фактор снижающий
качество жизни, усугубляет нарушения
психосоциального функционирования,
прямо связан с высоким риском суицида
таких больных[1].
Основная часть: ДС нередко занимает ведущее место в клинической картине
больных шизофренией[1]. По данным авторов, частота депрессивных расстройств
(ДР) при шизофрении весьма высока,
составляет 25-80%[8]. При депрессии,
развившейся на фоне шизофрении, преобладает специфическая, трудно выразимая словами «мрачная пустота, где нет
ни начала, ни конца»[3, 1]. Среди ДС при
шизофрении заметны проявления апатии, снижена волевая активность. Основы описательной психопатологии депрессий, коморбидных шизофрении, в общем
виде сформулированы E.Bleuler (1922). В
качестве свойств, изменяющих типичную
картину аффективных синдромов, авторы
выделяют шизофреническую натянутость,
ригидность, поверхностность, вычурность
гипотимических проявлений[1]. Авторами наряду с перечисленными отмечены
черты депрессий: психомоторная заторможенность, беспомощность, чувство
безнадежности, суицидальные мысли[4].
Подчеркивается большая частота субсиндромальных проявлений депрессии, незавершенность их психопатологической
структуры. В качестве отличительных
признаков таких депрессий выделены:
поверхностность, невыраженность (без
дифференцированного чувства тоски)
собственно аффективных расстройств
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рушений циркадного ритма[1]. В соответствии с психопатологической концепцией
позитивной – негативной аффективности
структура депрессий, коморбидных прогредиентному эндогенному процессу,
соотносится с параметрами негативной
аффективности[5]. Признаки позитивной
аффективности: тоска, тревога, интеллектуальное, двигательное торможение,
патологический циркадный ритм, идеи
малоценности, виновности, ущерба, суицидальные мысли, ипохондрические
идеи[1]. Признаки негативной аффективности: болезненное безчувствие, девитализация, апатия, дисфория, ангедония и
прежде всего признаки апатии, анергии,
психической анестезии, дисфория, угрюмое недовольство, раздражительность,
капризность, ворчливость[6].
Выделены разновидности ДР больных
шизофренией: 1.Депрессия продрома шизофрении: наблюдаются стертые невротические, соматизированные депрессии,
субъективно расцениваемые периодами
переутомления, в клинике преобладают
вялоадинамические расстройства с беспричинным пессимизмом, плаксивостью,
раздражительностью, тревожный аффект,
сопровождающиеся усилением сенситивности, неуверенности в себе, склонности
к самоанализу. 2.Депрессии в клинике
реактивной шизофрении: среди клинических симптомокомплексов на 1-м плане
наряду с шизоидными изменениями - явления реактивной лабильности, стертые
аффективные фазы, иногда носящие
сезонный характер, грубые истерические стигмы, а при реакциях с доминированием овладевающих представлений,
расстройств влечений: злоупотребление
алкоголем/наркотиками, суицидальные
попытки, страсть к перемене мест, вплоть
до бродяжничества[7]. часто психические
расстройства коморбидны с приемом
ПАВ[13]. Исследования семей, описанные
авторами[9], где подросток страдает наркоманией говорят: существует психотип
отца наркозависимого, обо¬значенного,
по аналогии с выделенной учеными шизофреногенной матерью, наркогенным
отцом[12]. Зависимость формируется уже
после 1-й пробы[11], вне зависимости от
вида наркотика, сообщил главный нарколог МЗ РФ Е.Брюн. Последствия употребления: необратимые изменения в
структуре головного мозга, психические

нарушения различной степени тяжести,
вплоть до полного распада личности[12].
Однократный прием ЛСД приводит к изменению генетического кода, необратимо
повреждает головной мозг, психические
нарушения неотличимы от заболевания
шизофренией, наркотик накапливается
в клетках мозга[11]. Оставаясь там длительное время, может спустя несколько
месяцев вызывать ощущения, что непосредственно после приема[14]. Действие
наркотика длится 2-12 часов, формируется
психическая, физическая зависимость[13].
Продолжительное употребление требует постоянного увеличения дозы ПАВ,
обостряются вспыльчивость, злобность,
агрессивность[9]. Со временем: необоснованная тревожность, подозрительность,
возможны попытки суицида[14]. 3.ДР на
постприступных этапах течения шизофрении, психопатологические расстройства,
МКБ-10: Постшизофреническое ДР F20.4
с клинико-патогенетической неоднородностью состояний объединяемых понятием. Авторы[1, 5, 8] признают связь ДР с
перенесенным психозом, рассматривая
аффективные расстройства в качестве
вторичных по отношению к шизофрении.
4.нейролептические ДР: начало с нарастающих явлений акатизии. Прогноз постпсихотического ДР, указано авторами[1,
8], неблагоприятен, высок риск рецидива
психотического приступа, суицида, низкое качество ремиссии, социальная дезадаптация. Постшизофренические ДР[8]
возникают при стабилизации шизофренического процесса, длительные поздние
ремиссии, резидуальные псевдопсихопатические состояния, ДР снижает качество
жизни, нарушает взаимоотношения: близкими, коллегами, снижает продуктивность
работы[1].
Вывод. Поиск новых средств, способов лечения ДС в структуре психогенного,
эндогенного заболевания своевременен
и актуален [1, 4]. Применяют мониторирование регуляторных процессов деятельности ЦнС[16]. Лечение ДР католитом
рн 8,8-9,2, ОВП минус 450-600 оказывает балансирующее действие на ЦнС,
обладает антидепрессивным действием[10]. Католит электронно-донорным
свойствами поддерживает структурные
компоненты мембран клеток организма
на высоком функциональном уровне[17].
Католит восстанавливает нарушенные ин-
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формационные потоки в головном мозге,
на фоне действия психотропные средства действуют в меньших дозах, эффект
выше[15] Католит повышает эффект лечения депрессий, тревоги амитриптилином,
атараксом, усиливая, ускоряя редукцию
ДС позволяя снижать дозировки препаратов[2]. Рекомендован католит per os 50 мл
через 1 час после приема лекарств[6].
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ВОЗМОЖнОСТИ ПРИМЕнЕнИЯ ЭФФЕКТИВныХ
МЕТОДОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕчЕнИИ
нАРКОМАнИчЕСКОГО ВАРИАнТА ДЕВИАнТнОГО
ПОВЕДЕнИЯ ПОДРОСТКОВ
Иванов А.В.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет им. н.н. Бурденко Минздрава РФ
Аннотация. Статья посвящена распространенности, структуре психических расстройств коморбидных с зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ) у молодежи. Описаны проявления психических расстройств выходящих на передний план при зависимости
от ПАВ, профилактика, лечение
Ключевые слова: психические расстройства, психоактивные вещества, девиантное поведение, молодежь, профилактика, лечение, эффект, католит.
Актуальность. В настоящее время
проблема наркоманий представляет
собой серьезную угрозу здоровью населения РФ. За последние 9 лет число
находящихся под наблюдением больных
наркоманией увеличилось в 6,8 раза. В
10,7 раза увеличился уровень заболеваемости. По состоянию 2002 г. количество
наркоманов - 260 тыс. человек, 181,3 на
100 тыс. населения. надо отметить, уровень заболеваемости наркоманией среди
несовершеннолетних в 2 раза выше, чем
среди всего населения. Показатель 1999
г. увеличился в 14 раз [7].
Профилактика и лечение наркоманического варианта девиантного поведения подростков. наркомания всегда
была присуща людям преимущественно
молодого и среднего возраста. За последние годы наблюдается тенденция «омолаживания» болезни. Снижение нижней
возрастной границы до 12-15 лет составляет главную особенность современной
эпидемии наркотизации, особенно в
больших городах [Preliminary res, 1998].
Согласно данным нИИ наркологии МЗ РФ
(2000г.), под диспансерным наблюдением в наркологических учреждениях нахомедицина | июнь 2017

дится 2990601 больных, включая группу
профилактического учета [1]. Если учесть,
что наркотическое вещество потребляют
в основном молодые люди до 25 лет, то
становится понятной актуальность проблем диагностики, профилактики, распространения наркоманий и важность
своевременного выявления и лечения
лиц, страдающих наркотической зависимостью. часто психические расстройства
коморбидны с приемом ПАВ[5]. Семьи,
описанные авторами[13], где подросток
страдает наркоманией говорят: существует психотип отца наркозависимого, обозначенного, по аналогии с выделенной
учеными шизофреногенной матерью,
наркогенным отцом[12]. Зависимость
формируется уже после 1-й пробы[14],
вне зависимости от вида наркотика, сообщил главный нарколог МЗ РФ Е.Брюн.
Последствия употребления: необратимые
изменения в структуре головного мозга,
психические нарушения различной степени тяжести, вплоть до полного распада
личности[13]. Однократный прием ЛСД
приводит к изменению генетического
кода, необратимо повреждает головной
мозг, психические нарушения неотличи-

мы от заболевания шизофренией[2], наркотик накапливается в клетках мозга[11].
Оставаясь там длительное время, может спустя несколько месяцев вызывать
ощущения, что непосредственно после
приема[12]. Действие наркотика длится
2-12 часов, формируется психическая,
физическая зависимость[14].часто прием ПАВ является пусковым механизмом
шизофрении с проявлениями фармакорезистентности в лечении[2]. Авторами
[2, 8] указаны современные методологии
моделирования и алгоритмизации управления процессом преодоления фармакорезистентности больных шизофренией.
Также авторами[9] изучено влияние тиролиберина на клинические проявления
алкогольного абстинентного синдрома,
что весьма актуально при изучении подходов к лечению молодой группы населения. несмотря на все вышеуказанные
проявления клиники и новых подходов
к лечению абстиненции[9], преодоления
проявлений фармакорезистентности в
лечении шизофрении вследствие приема ПАВ[8], все же наиболее частыми
психопатологическими симптомами выходящими на передний план остаются
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депрессивные расстройства (ДР) [4]. Депрессивня симптоматика (ДС) часто сопровождается проявлениями тревоги,
продолжительное употребление требует постоянного увеличения дозы ПАВ,
обостряются вспыльчивость, злобность,
агрессивность[11]. Со временем: необоснованная тревожность, подозрительность, возможны попытки суицида[13].
Авторы[1,13] активно изучают проблему
целенаправленных дифференциальнодиагностических критериев, прогноза девиантного поведения в общей популяции
подростков; это основание поиска новых,
эффективных, безопасных средств апробированных авторами в психиатрии лечения психопатологической симптоматики
выходящей на передний план при употреблении ПАВ[11].
Вывод. Поиск новых средств, способов лечения ДС в структуре наркозаболевания своевременен, актуален[11]. Применяют мониторирование регуляторных
процессов деятельности ЦнС[16]. Лечение ДР католитом рн 8,8-9,2, ОВП минус
450-600 оказывает балансирующее действие на ЦнС, обладает антидепрессивным действием[10]. Католит электронно-донорным свойствами поддерживает
структурные компоненты мембран клеток
организма на высоком функциональном
уровне[4]. Католит восстанавливает нарушенные информационные потоки в
головном мозге, на фоне действия психотропные средства действуют в меньших
дозах, эффект выше[15]. Католит повышает эффект лечения депрессий, тревоги
амитриптилином, атараксом, усиливая,
ускоряя редукцию ДС позволяя снижать
дозировки препаратов[3]. Рекомендован
католит per os 50 мл через 1 час после
приема лекарств[6].
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Abstract. The article focuses on the prevalence and structure of mental disorders comorbid with substance dependence (SAW)
among young people. Described manifestations of mental disorders coming to the fore with the addiction to psychoactive substances,
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ нАРКОМАнИИ
В РОССИИ В КОнТЕКСТЕ ПРИчИннОСЛЕДСТВЕнныХ СВЯЗЕй И СПОСОБОВ
ПРОФИЛАКТИКИ
Коржова С.О.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. н.н. Бурденко Минздрава России.
Аннотация. Одной из серьезных проблем в нашем обществе является стремительный рост наркотической зависимости среди
молодежи. Вопрос причинности этого процесса является многофакторным. В этой статье освещены различные точки зрения на эту
проблему и способы ее профилактики.
Ключевые слова: профилактика, подростки, наркотики, зависимость.
Актуальность проблемы. В настоящее время проблема употребления наркотиков среди подростков набирает все
большие обороты[20]. Триггерами этой
проблемы являются множество факторов. Сегодня в России темпы распространения наркомании являются просто
ужасающими[23]. наркотические вещества, по данным на 2012 год, регулярно
принимали 5,99 млн человек[21]. В 2014
году эта цифра, по данным ФКСн, составила 8 млн человек[22]. При этом официальная цифра меньше в разы – только
500 000. Данная статистика учитывает
только тех наркозависимых, которые выразили согласие числиться на учете в
медицинском учреждении[20]. Однако
медицинские учреждения не в состоянии
оказать помощь даже такому количеству:
рабочий ресурс стационарных клиник
медицина | июнь 2017

рассчитан только на 50 000 наркозависимых в год[23]. Данные о возрастных
группах, зависимых: нынешняя статистика говорит о том, что наркозависимые
по возрастным группам подразделяются
следующим образом[20]:
20 % зависимых составляют школьники, которые не достигли 16 лет;
60 % — подростки и молодые люди в
возрасте от 16 до 30 лет;
20 % — люди, которым за 30 лет.
За последние пять лет мы становимся свидетелями угрожающей тенденции
увеличения потребления среди детей
9—13-лет[21]. Известны случаи, когда
дети начинали употреблять наркотики с
6—7- летнего возраста[22]. Если еще пять
лет назад средний возраст первого употребления составлял 19—20 лет, то сегодня 15—17 лет[23].

Кроме этого, сменилось и место распространения наркотических веществ.
К ночным клубам и дискотекам, где
традиционно зависимые приобретали
психотропные вещества, добавились
школы[17]. Сегодня с одинаковым успехом можно купить вещество и в увеселительном, и в общеобразовательном
заведении[20]. Около 70 % употреблявших вещество именно здесь попробовали его впервые[21]. Бесспорно, одним
из провоцирующих факторов такого
катастрофического роста употребления
наркотиков среди подростков является
его доступность[23]. наркотики сегодня
продаются довольно открыто, и даже
распространяются через интернет, а медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, в аптеках можно
купить без рецепта[22].
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Причины наркомании у подростков:
Приобщение к употреблению ПАВ обусловлено комплексным влиянием биологических, социальных, психологических
и поведенческих факторов[17]. В генезе
развития зависимости решающее значение принадлежит медико-биологическим
факторам, среди которых наибольшее
влияние имеют генетическая предрасположенность, низкий уровень серотонина
в спинномозговой жидкости, высокая степень изначальной толерантности, хронические соматические заболевания, органические поражения головного мозга[1,
20].
на важное значение типов акцентуации характера и других психологических
особенностей личности указывали такие
авторитетные исследователи как Личко,
Битенский (1985), [27]. В настоящее время все большее распространение получает мнение, что предрасположенность
к зависимости кроется не в конкретном
спектре акцентуаций характера и психопатий, но в отдельных “слабых звеньях”
личностной структуры, к которым относят
стойкие нарушения саморегуляции и самоконтроля, проблемы самооценки, низкое самоуважение, низкую способность
к рефлексии и заботе о себе и высокий
уровень эмоциональной лабильности и
др. [2, 23].
Ранние и инициальные формы употребления ПАВ детерминированы широким кругом противоречиво действующих
социальных влияний, действие которых
во многом определяется личностной реакцией и особенностями личности в пубертатный период[17]. Так, логистический
регрессионный анализ показал связь
курения в конце седьмого класса с курением друзей, ожиданиями последствий
курения, школьным климатом, родительскими ожиданиями и участием родителей
в жизни подростка[3, 5, 10, 25].
Пубертатный период рассматривается
всеми исследователями как важный биологический фактор риска приобщения к
употреблению ПАВ, поскольку неравномерностью созревания, незавершенность формирования личности способствует психологической и социальной
неустойчивости личности[20].
К неблагоприятным личностным реакциям относят благоприятное отношение употреблению ПАВ и субъективную
приятность употребления, поиск новых
стимулов и высокую потребность в возбуждении, гиперактивность и низкую
концентрацию внимания в детстве, отгороженность или отчуждение, тревогу и
депрессию, недостаток религиозной приверженности[21].
Опасные для здоровья виды поведения обычно взаимосвязаны[6]. Различные формы дисфункционального поведения, конфликты во взаимоотношениях,
столкновения с правоохранительными
органами различные виды антисоциального поведения могут инициировать по-

требления ПАВ[7].
Сторонники семейно-педагогического подхода рассматривают исследуемое
явление с других позиций [3, 5, 10, 25]:
корни наркозависимости, по мнению
сторонников данного подхода, усматриваются в отсутствии или недостаточности семейного воспитания, в отсутствии
родительского контроля. Точку зрения
этих авторов подтверждают данные социологических исследований авторов [3,
5, 10, 17, 21, 25]. В частности, исследования, проведенные в Санкт-Петербурге в
2002 г., дали следующие результаты: 57 %
респондентов указывают на устойчивые
конфликты с родителями, причем 24 %
опрошенных отметили, что у них есть члены семьи, злоупотребляющие алкоголем,
и 6 % – наркотическими средствами; 90
% регулярно употребляющих наркотики
живут в неполноценных семьях[8].
Согласно теории интеракции, относящейся к семейно-педагогическим концепциям, основные причины наркотизации населения – это обстановка в семье
и школе[10]. Против этого трудно возражать, поскольку, как показывает социолого-криминологическое изучение семьи,
существует закономерность[7]: почти 70
% родителей из неблагополучных семей
сами воспитывались в таких же условиях. Для семей такого рода характерны
низкий культурно-образовательный и
профессиональный уровень родителей,
примитивный круг их интересов, семейные скандалы, жестокость в отношении с
детьми, воспитание детей без одного или
обоих родителей[1, 6]. И, как следствие, –
вовлечение детей в преступную или паракриминальную деятельность, связанную
с наркотиками, попрошайничество, бродяжничество, нищенство, проституцию[2,
7, 9].
В исследовании, проведенном на базе
Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, в котором были
анкетированы 24 активных наркомана в
возрасте 18-20 лет, с целью: «изучить роль
информации о наркотиках и наркоманах
на выбор решения «за» или «против» в
ситуации наркогенного риска». Были получены следующие данные: 67% данной
группы наркоманов не собирались когдалибо пробовать наркотики, 17% были в
этом уверены, и столько же (17%) хотели
попробовать при условии, что об этом никто не узнает. Ведущим мотивом первой
пробы наркотика подавляющее большинство (88%) назвало желание удовлетворить любопытство относительно действия
наркотического вещества; немногие (8%)
– желание почувствовать себя взрослым;
крайне редко (4%) – способ избавления
от скуки. Основная часть опрошенных
(83%) обсуждала вопросы о наркотиках
и наркоманах с друзьями. Впервые треть
опрошенных (30%) получили информацию о наркотиках из телепередач, кино- и
видеофильмов и четверть (25%) – от друзей. Первую информацию от родителей

не получал никто, хотя некоторые (8%)
подтверждают, что изредка говорили с
родителями о данных проблемах. Таким
образом, результаты исследования подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что
наркогенная информация может выступать фактором риска приобщения к наркотическим веществам[3, 5, 10, 20, 25].
Следовательно, в ситуации наркогенного
давления среды при отсутствии у подростков знаний о последствиях употребления
наркотиков и сформированной устойчивости перед соблазном, создается высокий риск наркоманического дебюта[23].
Профилактика наркомании - комплекс социальных, образовательных и
медико-психологических мероприятий,
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению и употреблению
психоактивных веществ, предупреждение развития и ликвидацию негативных
личностных, социальных и медицинских
последствий злоупотребления психоактивными веществами[21]. Это и безнадзорность, беспризорность, преступность,
рост случаев ВИч-инфекций, гепатита, заболеваний, распространяемых половым
путем [22]. Основой всей профилактической работы является контроль и ограничение распространения наркотиков и
массивная антинаркотическая пропаганда[20]. В 2000 году была принята «Концепция профилактики злоупотребления
психоактивными веществами в образовательной среде», в которой заявлено, что
профилактическое звено должно стать
основой борьбы с наркоманией[28]. По
мнению Всемирной организации здравоохранения, профилактика наркотической
зависимости не может быть эффективна
без адекватных мер антинаркотической
пропаганды и активной социальной работы[23].
наиболее частыми психическими нарушениями, выступающими на передний
план вследствие употребления психоактивных веществ выходит тревожно-депрессивная симптоматика[17]. Эти данные свидетельствуют о необходимости
дальнейшего поиска средств и способов
профилактики, лечения депрессивных
состояний[14]. Риск этого заболевания в
течение жизни составляет около 20% [14].
начало достижения лечебного эффекта
современной антидепрессивной терапии
в среднем составляет минимум 2 недели
[16]. несмотря на то, что к настоящему
времени создан целый ряд новых антидепрессивных лекарственных средств,
проблема фармакотерапии депрессий
далеко не разрешена [24]. При лечении
даже самыми современными препаратами у 20-50% больных эффект не достигается [19]. При длительной терапии
трициклическими антидепрессантами и
селективными ингибиторами обратного
захвата серотонина рецидивы в первый
год терапии возникают у 10-20% пациентов [14]. В настоящее время усилия
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учёных[24] сконцентрированы на разработке более эффективных, избирательно
быстродействующих и безопасных антидепрессантов, в частности получившим
широкое применение запатентованный
как антидепрессивное средство католит
[18]. Известно, что жидкие среды организма имеют отрицательный окислительновосстановительный потенциал (ОВП) (от
- 100 до - 200 мВ) [19]. Католит имеет ОВП
от –100 до –800, который при введении в
организм является источником электронов[16]. Католит за счёт электронно-донорных свойств может поддерживать
структурные компоненты мембран клеток
организма на высоком функциональном
уровне[19]. Католит быстрее восстанавливает нарушенные информационные
потоки в головном мозге, на фоне такого
действия психотропные средства могут
действовать в меньших дозах, а их эффект
должен быть выше[19]. Возможно и изменение степени выраженности побочных
эффектов этих средств[26]. Проведённые
авторами [18] исследования свидетельствуют о том, что католит не обладает токсическими свойствами, оказывает балансирующее действие на ЦнС[16], обладает
антидепрессивным действием и повышает эффективность лечения тревожно-депрессивных состояний, что позволяет в
ряде случаев снижать дозировки препаратов[16]. Включение в схему лечения
наркологических расстройств сопровождаемых психическими и поведенческими расстройствами католита [14] является
целесообразным. Применение способа
мониторирования
регуляторных процессов организма, связанных с деятельностью ЦнС заключается в непрерывной регистрации разности температуры
между репрезентативными биологически
активными точками и интактной зоной
кожи с помощью микропроцессорного
регистратора температуры [15]. Из опыта
отечественных и зарубежных коллег[3,
5, 10, 25, 29], где проблема наркомании
считается одной из частных случаев девиантного поведения, поэтому предупреждение наркомании признано одной из
самых сложных проблем в науке и в обществе, сделав анализ результатов нейрохимических исследований позволяет сделать вывод о принципиальном единстве
центральных механизмов зависимости от
алкоголя и опиатов [27]. Полученные результаты, однако, не согласуются с результатами исследования на ветеранах войны
во Вьетнаме с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) [30]. Как известно, при ПТСР и зависимости от ПАВ
одним из клинических проявлений является синдром ангедонии, обусловленный
хроническим стрессом или приемом наркотиков[4]. Кроме того, отмечается высокий уровень коморбидности ПТСР и зависимости от ПАВ[31]. Более эффективными
программами по борьбе с данной проблемой являются программы с широким
диапазоном направленности, для успешмедицина | июнь 2017

ной реализации таких программ нужны
объединенные усилия многих людей и
организаций[20]. Так, американские ученые выдвигают семь основных категорий
предупреждения: через семью, религию,
школу, организацию досуга, полицию, судебные, законодательные органы[29]. В
США наиболее популярной является методика шефства, когда старшеклассники
дают информацию школьникам младших
классов о наркотиках и пагубных последствиях пристрастия к ним в форме различных брошюр, тематических уроков,
просмотра информационных видео. В
РФ программа антинаркотического образования уделяет внимание педагогам, родителям, которым легче вовремя обнаружить интерес ребенка к наркотикам, а тем
более их употребление[28]. Английские
наркологи не рекомендуют родителям в
случае изменений в поведении ребенка
сразу обращаться к врачам. Гораздо целесообразнее создать доверительную,
дружескую обстановку в общении с ребенком, позволяющую откровенно обсуждать любые интересующие его проблемы,
в том числе и связанные с потреблением
наркотиков[5, 25]. Э. чарлтон (1997) в
обзоре английских профилактических
программ рассматривает медицинскую,
образовательную,
радикально-политическую модели и модель самоусиления.
Медицинская модель, называемая также
ЗОП (знание, отношение, поведение),
является чисто когнитивной и предполагает информирование школьников по
проблеме[3, 5, 10, 12, 25]. При общении
с детьми и подростками взрослым необходимо оценивать степень их информированности в отношении наркотиков[5,
25]. Учитель и родители должны быть
способны к педагогически верному разъяснению любого вопроса на эту тему[28].
Это может быть краткая информация на
уроке в связи с обсуждением какого-либо вопроса, либо доверительная беседа
с несколькими учениками, рассчитанная
только на них или на то, что они поделятся
полученной информацией с другими[5,
25]. Полезно предлагать учащимся для
анализа проблемные ситуации, делая в
них акцент на неуклонной последовательности событий, ведущих от первой пробы
наркотического вещества к абсолютному
наркотическому рабству[22]. И при этом
очень важно постоянно помнить, и сознавать, что знания опасности наркотических веществ недостаточно для того,
чтобы предотвратить начало их потребления[20]. необходимо научить ребенка, подростка избегать пробы наркотика
в ситуации, когда на него оказывается
давление[21]. Важной особенностью является то, что многие учителя и родители
завышают возраст, когда ребенку начинает угрожать опасность[28]. Первое,
пусть даже заочное, знакомство детей с
наркотиком происходит очень рано, следовательно, и начинать применение профилактических мер необходимо именно
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в сенситивный период[11]. Если человек
не приходит к пониманию необходимости
постоянных изменений стиля жизни, он
обречен на социальную и психическую
дезадаптацию[1]. И, следовательно, риск
приобщения его к наркотикам и к другим
психоактивным веществам резко увеличивается[2, 13].
Вывод: очевидно, что проблема наркомании среди молодого населения стоит
остро[17]. Причиной этому могут быть социальные, психологические, биологические, информационные аспекты[20]. Задачей общества является предупредить
более массивное распространение этого
процесса[20].
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TO THE PROBLEM OF THE DRUG ABUSE IN RUSSIA: THE CAUSES, THE
CONSEQUENCES AND PREVENTION’S WAYS.

S. O. Korzhova
Voronezh state medical university N. N. Burdenko

Abstract: One of the serious problems in our society is increasing of drug addiction among young people. The question of causality of
this process is multifactorial. This article describes different points of view on this problem and ways of its prevention.
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КЛИнИчЕСКИЕ АСПЕКТы РАССТРОйСТВ
ПОВЕДЕнчЕСКОГО РЕГИСТРА У ДЕТЕй И
ПОДРОСТКОВ С ГИПЕРКИнЕТИчЕСКИМИ
РАССТРОйСТВАМИ ПОВЕДЕнИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВыРАЖЕннОСТИ УРОВнЯ
ДЕПРЕССИИ И ТРЕВОГИ
Криволапова Е.А., Коржова С.О.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский
университет им. н.н. Бурденко Минздрава РФ
Аннотация. Статья посвящена исследованию эмоциональных расстройств и расстройств поведения, обычно начинающихся в
детском и подростковом возрасте. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с выявлением клинических проявлений гиперкинетического синдрома в зависимости от выраженности уровня депрессии и тревоги. Оригинальный авторский взгляд данной
статьи будет интересен не только специалистам в области детской психиатрии и психологии, но и родителям, педагогам, педиатрам,
поскольку в ней затрагиваются и исследуются актуальные вопросы рационального подхода к медикаментозным методам коррекции, тактика поведения родителей и педагогов при работе с детьми и подростками, страдающими синдромом гиперактивности с
дефицитом внимания.
Ключевые слова: гиперкинетические расстройства; дефицит внимания; импульсивность; гиперактивность; эмоциональная лабильность; агрессивность; тревога; депрессия; суицид; ТЦА; транквилизаторы; католит.
Актуальность проблемы. Занимаясь изучением вопросов, связанных с
гиперактивностью у детей, обнаружено
- внимание к данной проблеме стало уделяться относительно недавно. Впервые в
1845 г. немецкий врач Heinrich Hoffman в
поэтической форме описал чрезвычайно
подвижного ребёнка, дав ему прозвище «непоседа Филипп»[4]. В 1938 г. P.M.
Lewin представил научный труд, в котором производил обследование 279 гиперактивных детей, прийдя к выводу: тяжелые формы двигательного беспокойства
обусловлены органическим поражением
мозга, а в возникновении легких форм
большую роль играет нарушение взаимоотношений с родителями [2, 4]. С этого момента начинается весьма важная и бурно
развивающаяся веха в истории изучения
и накопления знаний в области вопросов,
касающихся СДВГ (Синдром дефицита
внимания с гиперактивностью). на сегодняшний день среди современных ученых
довольно много публикаций, касающихся так называемых трудновоспитуемых
детей [1,2,4,13,15]. несмотря на широкое
освещение данной нозологии в научной
литературе, в практическом здравоохранении сохраняются споры о природе
расстройства [20], выборе препаратов
и тактики сопровождения ребенка в социуме. Кроме того, весьма актуальным
является вопрос выявления связи между
выраженностью многообразия клинических проявлений данной патологии и
зависимостью их от уровня тревоги и депрессии у детей, подростков[6,13]. Зачастую путь ребёнка с симптомами гиперактивности в школе начинается с неудач.

Отсутствие ощущения успеха вызывает
вторичные эмоциональные расстройства,
снижение самооценки[20]. Самые способные дети с высоким уровнем интеллекта показывают низкую успеваемость.
Доказано, в зрелом возрасте лишь 30%
гиперактивных людей избавляются от этого расстройства, большинство из них испытывают значительные затруднения и в
зрелой жизни, более того до 20% людей с
СДВГ ведут антисоциальный образ жизни
[15,17]. Со временем подростки, страдающие от СДВГ имеют проблемы с наркотиками, алкоголем, одновременным приемом ПАВ разнонаправленного действия,
что влечет психические расстройства, в
числе которых наряду с поведенческими наблюдается тревожно-депрессивная
психосимптоматика [16]. В дальнейшем,
- проблемы девиантного поведения молодежи, поиск удовлетворения системы
вознаграждения, каскад удовольствия,
психические расстройства утяжеляющие
наркозависимость[15]. Именно поэтому
проблема до сих пор остается актуальной
и требует дальнейшего изучения.
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. СДВГ - состояние, клинические проявления которого определяются 3 основными симптомокомплексами:
невнимательностью, гиперактивностью,
импульсивностью. невнимательность: говоря о СДВГ, чаще всего имеют в виду повышенную отвлекаемость, снижение концентрации внимания у детей. Дети с СДВГ
отмечают недостаток непрерывного (поддерживаемого) внимания, что проявляется в невозможности длительного выполнения неинтересного задания, при этом,

чем-то интересным для них (компьютерные игры, просмотр мультфильмов) они
могут заниматься часами[21]. наблюдается дефицит избирательного внимания,
что проявляется в повышенной отвлекаемости на посторонние стимулы, особенно
если эти стимулы яркие, интересные[22].
Так, например, проехавший во дворе автомобиль заставляет посмотреть в окно
и надолго отвлечься от выполнения домашних заданий. Зачастую также снижается переключаемость внимания. По
данным Е. Taylor (1991), объем внимания
у детей с СДВГ не ниже, чем у их здоровых сверстников. Гиперактивность: под
гиперактивностью у детей с СДВГ обычно понимают повышенную двигательную
(моторную) активность. Родители жалуются: «Кажется, что к ребенку подключили
мотор». В отличие от просто энергичных
детей, активность у детей с СДВГ носит
бесцельный характер[23]. К сожалению,
гиперактивность иногда приводит к появлению травм у ребенка[2,4,18]. Импульсивность - невозможность контроля над
своими импульсами[16]. Выделяют когнитивную импульсивность (отражающую
поспешное мышление) и поведенческую
импульсивность (отражающую трудности
при подавлении реакций) (Мэш Э., Вольф
Д., 2003). Импульсивные дети не могут дождаться своей очереди при игре. В учебной ситуации у таких детей наблюдается
«импульсивный стиль работы»: выкрикивают ответы на уроке, не отвечая на
вопросы полностью, прерывают других
учеников или учителя (Квашнер К., 2001).
По причине импульсивности дети часто
попадают в опасные ситуации из-за того,
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что не задумывались о последствиях[16].
Склонность к риску становится причиной
травм, несчастных случаев[17]. Импульсивность часто сочетается с агрессивным
и оппозиционным поведением[18]. В рамках кафедры психиатрии с наркологией
«ВГМУ им. н.н.Бурденко» Криволаповой
Е.А., Петровой А.В., 2016г., проведено
исследование, в ходе которого выявлено, что 45% детей с СДВГ имеют высокий
уровень тревожности, 55% - средний.
низкого же уровня тревожности не было
выявлено ни у одного из испытуемых.
Кроме того, у 74% детей и подростков
были выявлены типичные симптомы депрессии, характерные для данных возрастных групп, а именно: сочетание наличия различных страхов, с нарушением
сна, снижением успеваемости, преобладанием в поведении раздражительности,
агрессии[13]. Следует отметить, наличие
признаков депрессии, на фоне СДВГ повышает риск роста числа самоубийств и
суицидальных попыток среди молодежи
нашей страны[14]. Благодаря исследованиям ряда авторов[5,6,14], можно выделить группу риска суицидентов, на которую среди детей, страдающих СДВГ, стоит
обратить более пристальное внимание: в
первую очередь это подростки, (преобладают девочки), также необходимо уделить
внимание возрастной группе детей 6 лет.
наличие случаев суицида среди 6 летних
детей заставляет подумать о суициде не
как о осознанном шаге, а как о возможном подражании, имитации данного поступка в этом возрасте на фоне депрессии
и тревоги[14]. что касаемо медикаментозной коррекции данного состояния, используя собственный опыт, а также проанализировав работы ряда авторов[1, 3,
8, 20], можно прийти к выводу, что в рамках энерготропной терапии у детей с ГРП
(гиперкинетическими
расстройствами
поведения) более рационален прием Фенибута, т.к. он достоверно эффективнее
снижает уровень тревоги по сравнению
с Пантогамом. Также для коррекции поведенческих расстройств у детей с высоким уровнем тревожности лучше использовать не корректоры поведения, а ТЦА
(трициклические антидепрессанты) или
анксиолитики (транквилизаторы), либо
комбинацию препаратов[3,13], а также
использование нового антидепрессивного средства католит в сочетании с атараксом [10]. Интересным наблюдением
является исследование Семеновой Е.А.,
Ширяева О.Ю., согласно которому католит
рн 8,8-9,2, ОВП минус 450-600 оказывает
балансирующее действие на ЦнС, обладает антидепрессивным действием[7]. Католит за счёт электронно-донорных свойств
поддерживает структурные компоненты
мембран клеток организма на высоком
функциональном уровне[9]. Католит быстрее восстанавливает нарушенные информационные потоки в головном мозге,
на фоне такого действия психотропные
средства действуют в меньших дозах, а
медицина | июнь 2017

их эффект выше[8]. Католит повышает
эффективность лечения тревожно-депрессивных состояний амитриптилином,
атараксом, усиливая, ускоряя редукцию
депрессивной симптоматики, что позволяет в ряде случаев снижать дозировки
препаратов[12]. Рекомендован католит
per os 50 мл через 1 час после назначения
лекарственных препаратов[11].
Вывод: Поведенческие расстройства
в рамках гиперкинетических расстройств
поведения связаны у детей с повышенным уровнем тревожности и депрессии, в
зависимости от чего наблюдается преобладание той или иной модели поведения,
каждая из которой требует выбора определенного препарата и воспитательного
подхода со стороны родителей и педагогов.
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СИнТЕТИчЕСКИЕ нАРКОТИКИ КАК нОВАЯ
УГРОЗА ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕнИЯ
Мисиров Р.З.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. н.н. Бурденко» Минздрава РФ
Аннотация. В статье отражены актуальные проблемы распространенности синтетических наркотиков в РФ, вопросы просвещения населения о том, что собой представляет группа синтетических наркотиков, их действие на психику человека, последствия
употребления спайсов и солей.
Ключевые слова: синтетические наркотики, спайсы, соли, наркотическая зависимость, психические расстройства.
Актуальность проблемы. В РФ по повышен интерес наркоманов к галлюци- курения, как раздражение дыхательных
данным авторов отмечен рост случаев ногенам группы каннабиноидов, получае- путей, явления интоксикации: рвоту,
употребления молодежью некачествен- мых синтетическим путем[5], зависимость тошноту, учащенное биение сердца, выных наркотиков, передозировках, про- развивается в разы быстрее, вещество сокое артериальное давление, судороги,
явлениях депрессии у данной категории не метаболизируется. Данные статистики спазмы, обморочные состояния, кому.
граждан, бесчисленных актах суицида[1]. приведенные авторами[4]: в РФ в 2014г. Однако перечисленные соматические
Такие случаи являются сигналами о сни- на 1/3 уменьшился оборот наркотиков эффекты употребления спайсов — лишь
жающемся качестве жизни, неблагопо- каннабисной группы (сравнении с 2010г.), мелочь, по сравнению с психотропным
лучии психического здоровья[10]. Одна в 10 раз возросли объемы изъятия синте- влиянием этих веществ на организм[1].
из основных причин этого кроется в про- тических наркотиков (2010–2015 г.). За Воздействие на ЦнС синтетических наризошедших сдвигах в сознании общества: 6 месяцев 2016г из нелегального обо- котиков разнообразное и сильное. Главразвивается интерес молодежи к нарко- рота специалистами изъято более 2,5 ным образом, это оказание воздействий
тикам, гедонистическому направлению тонн синтетических наркотиков[3]. При на сферу эмоций[3]: ощущение эйфории,
жизни [2]. негативная информация спо- этом число вновь создаваемых, ранее беспричинные взрывы смеха, продолжасобствует формированию отрицательных не встречающихся веществ растет[2]: в ющегося десятки минут. Бывают обратустановок, не развивает позитивного 2015г под контроль поставлено 290 новых ные ситуации: уход в себя, отрешается от
мироощущения, влияет на действия и наименований, в 2016г. - 340. ФСКн РФ реальности, необъяснимая мимическая
поступки молодых людей[3]. Причиной взяла в оборот 800 новых видов ПАВ[6], реакция, совершаются неестественные
социальной тревожности является состо- включающиеся в состав дизайнерских повторяющиеся движения, не может выяние экономики, на которую оказывает наркотиков, спайсов, курительных сме- полнить простые действия: расстройства
влияние экономический кризис, развер- сей, солей. Запрещен, преследуется по ориентировки в пространстве, времени,
нувшийся последние несколько лет[4]. закону оборот всех известных в РФ син- координации. наркоманам представляПроблема борьбы с наркотиками, их не- тетических ПАВ. Массовое отравление ются яркие слуховые, визуальные галзаконным распространением актуальна, населения синтетическими наркотиками, люцинации[5]. Одним из негативных эфглобальное зло распространяется в 1-ю произошедшее 2014г сразу в 16 регионах фектов употребления синтетических ПАВ
очередь в среде подростков, молоде- РФ: на территорию завезено новое синте- является значительное нарушение мышжи[5].
тическое вещество MDMB. Данные ФСКн ления: рождается мысль о необычайной
Наркоситуация в РФ. Угроза моло- РФ до 100 тыс. человек ежегодно умирают внутренней силе, могуществе, появляетдежи проблема употребления синте- потребляя наркотики[18]. ФСКн РФ орга- ся ощущение умения летать. С последним
тических ПАВ, дизайнерских, спайсы, низовал нормативно-правовую базу опе- эффектом связано множество случаев
курительные смеси, опасен состав: син- ративного реагирования появления но- подростковых суицидов, когда под возтетические агонисты каннабиноидных вых ПАВ[3]. Предотвращение отравлений действием наркотика люди выходили из
рецепторов. Вещества добавляются в употребления синтетических ПАВ стоит окон многоэтажных домов с желанием
спайсы, обладающие психоактивным дей- перед учеными, психиатрами-нарколога- взлететь[6]. У подавляющего большинствием, аналогичным действию марихуа- ми, судмедэкспертами [5].
ства наркоманов наблюдается полная
ны. Синтетические ПАВ в десятки, сотни
Клинические проявления. Актуален утрата способности контролировать собраз оказывают более сильный психотроп- вопрос рассмотрения последствий, полу- ственное тело, мысли, поведение[2]. Куный эффект на организм, чем традици- ченных от периодического употребления рение смесей синтетических ПАВ ведет к
онные, широко известные наркотики[6], синтетических наркотиков наркоманами, деструктивным процессам, трудно обрамногие из подобных веществ могут при- ученых заинтересовал анализ клиники тимым, в структурах ЦнС, связанным с повести к сильнейшему отравлению. Случаи из-за широкого спектра психопатологиче- терей производства, обмена нейромедипотребления естественных каннабино- ской симптоматики[4]. Авторы указывают: аторов, которое, как отмечают авторы[3],
идов отмечаются ФСКн, трава конопли, курение, употребление внутрь «спайсов», сложно восстанавливается или совсем не
содержащая достаточное количество нар- «солей» могут привести к отягощенным восстанавливается из-за полной химикотических средств, не разрушающиеся соматическим и психическим расстрой- ческой блокады ряда рецепторов. Завипри горении (курение), кислотном воз- ствам человека. В 1-ю очередь, исследо- симость при потреблении синтетических
действии (прием ПАВ внутрь)[18]. В 2016г. ватели[2] отмечают такие последствия ПАВ связана с остаточным результатом:
медицина | июнь 2017
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тяжелые психоэмоциональные состояния,
раздражительность, слабость, тревога
анорексия, расстройства сна, от которых
наркоман стремится избавиться любыми
путями, после приема следующей дозы
наркотиков[5]. Последствия употребления наркотических ПАВ: необратимые
изменения в структуре головного мозга,
психические нарушения различной степени тяжести, вплоть до полного распада
личности[3], формируется психическая и
физическая зависимость[5]. Специфическим для «синтетической наркомании»
является чувство постоянного контроля:
больному постоянно кажется, что за ним
следят и контролируют его действия.
Толчок, который снова заставляет наркомана взяться за пакетик с травой, это
появившаяся в результате хронического
употребления социальная дезадаптированность[4]: он не в силах продолжать
учебный процесс из-за нарушений мышления и ослабления памяти или работу
вследствие тревожного, депрессивного
состояния, нарушения способностей к
коммуникации, что близко по симптоматике к шизофреническому дефекту[6].
Медики не всегда могут определить состояние поступившего пациента: клиника
напоминает шизофрению. часто прием
ПАВ является пусковым механизмом шизофрении с проявлениями фармакорезистентности в лечении[15]. Авторами
[15] указаны современные методологии
моделирования и алгоритмизации управления процессом преодоления фармакорезистентности больных шизофренией.
Также авторами[16] изучено влияние тиролиберина на клинические проявления
алкогольного абстинентного синдрома,
что весьма актуально при изучении подходов к лечению молодой группы населения. несмотря на все вышеуказанные
проявления клиники и новых подходов к
лечению абстиненции[16], преодоления
проявлений фармакорезистентности в
лечении шизофрении вследствие приема ПАВ[15], все же наиболее частыми
психопатологическими симптомами выходящими на передний план остаются
депрессивные расстройства (ДР) [9]. В
РФ в свободной продаже как удобрение
имеется наркотик мефедрон: вызывает
эйфорию, а также побочные эффекты:
ожоги слизистой, кровотечения из носа,
проблемы циркуляции крови, плохая концентрация внимания, воспаления кожи,
тахикардия, обезвоживание, нарушения
сердечного ритма, онемение конечностей, развитие психических заболеваний.
Последствия употребления ПАВ: необратимые изменения в структуре головного
мозга, психические нарушения различной степени тяжести, вплоть до полного
распада личности[3], формируется психическая и физическая зависимость[5]. По
данным авторов[3], у молодежи уровень
потребления ПАВ является необычайно
высоким. Авторы[4], изучающие распространение ПАВ в среде студентов, в част-

ности в медицинских вузах, констатируют
распространение негативных образцов
поведения. Студенты-медики, их поведение должно быть направлено на минимизацию негативных явлений, связанных с
распространением ПАВ среди населения,
иногда подают отрицательный пример
употребления различных ПАВ [5]. В настоящее время все большее значение среди
мероприятий, направленных на укрепление здоровья студенческой молодежи,
приобретает профилактика потребления
ПАВ[2]. Одним из важных критериев негативного стиля жизни студентов является
распространение потребления ПАВ, отношение к нему в социуме[6]. В состав
синтетических ПАВ входят психостимуляторы или их производные -психотропные
вещества, активизирующие психическую
активность и, редко физическую. Такие
наркотики быстро снимают усталость,
пассивность, сонливость, стимулируют
высшие психические функции, доставляют удовольствие, приводят в эйфорию[1].
Молодежь затягивающаяся косячком,
спайса, оказываются в шоковом состоянии от отравления: многократная рвота,
головокружение, неуверенная походка,
спутанность сознания, слабость, нарушения координации, невозможность передвигаться самостоятельно, развивается
гипертония, тахикардия, сухость во рту,
слуховые, зрительные галлюцинации,
сопровождающиеся кошмарами, судорогами[12]. наркодельцы предлагают
всевозможные ПАВ, стимулирующие психическую деятельность, молодежь, после
приема таких средств чувствуют легкость,
прилив сил, могут танцевать сутками,
при этом не употреблять пищу[2]. В последствии влечет психическое истощение, раздражительность, нервозность.
Употребление ПАВ опасно, наркоманы
со временем увеличивают дозу из-за
привыкания организма при регулярных
многократных применениях[12]. ПАВ при
1-м употреблении оказывают сильнейшее отравляющее действие на организм.
наркоманы длительно, регулярно принимающие отравляющие вещества, получают устойчивость к ним и их химическим
аналогам, наркотики оказывают действие
при существенном увеличении доз. При
введении ПАВ в дозе, умеренно действующей на наркоманов симптомы общего
острого отравления отсутствуют, наркологи отмечают привыкание[12]. Общественность, правительство осознают, что синтетические наркотики сегодня являются
угрозой жизни для молодежи[5]. Сегодня
антинаркотическая кампания включает
значительные усилия государства на противодействие распространению наркотиков[6]. По данным госантинаркотического
комитета, на лечение наркоманов в РФ
уходит ежегодно 8 млрд. рублей[4]. необходимо предотвращать взращивать молодых наркоманов, проводя качественные
и своевременные профилактические мероприятия на современном уровне[2].

Вывод. Проблема роста распространенности потребления синтетических наркотиков у молодежи с соответствующими
наркологическими и массой тяжелейших
психических расстройств требует принятия незамедлительных активных мер по
предупреждению распространения наркотических веществ в стране[3]. Подростки должны знать, курение, употребление
внутрь наркотических смесей приводит к
смертельному исходу, тяжёлым органическим поражениям головного мозга, губит
организм в целом[5]. наиболее частыми
психическими нарушениями, выступающими на передний план вследствие
употребления ПАВ выходит тревожнодепрессивная симптоматика[6]. Эти данные свидетельствуют о необходимости
дальнейшего поиска средств, способов
профилактики, лечения депрессивных
состояний[13]. Риск этого заболевания в
течение жизни составляет около 20% [9].
начало достижения лечебного эффекта
современной антидепрессивной терапии
в среднем составляет минимум 2 недели
[13]. несмотря на то, что к настоящему
времени создан целый ряд новых антидепрессивных лекарственных средств,
проблема фармакотерапии депрессий
далеко не разрешена [9, 19]. При лечении
даже самыми современными препаратами у 20-50% больных эффект не достигает
[13]. При длительной терапии трициклическими антидепрессантами и селективными ингибиторами обратного захвата
серотонина рецидивы в первый год терапии возникают у 10-20% пациентов [13]. В
настоящее время усилия учёных сконцентрированы на разработке эффективных,
избирательно быстродействующих, безопасных антидепрессантов, в частности
антидепрессивное средство католит [7].
Жидкие среды организма имеют отрицательный окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) (от - 100 до - 200мВ)
[8]. Католит с ОВП от –100 до –800, при
введении в организм является источником электронов[17]. Католит электронно-донорным свойством поддерживает
структурные компоненты мембран клеток
организма на высоком функциональном
уровне[8]. Католит быстро восстанавливает нарушенные информационные потоки в головном мозге, на его фоне психотропные средства действовуют в меньших
дозах, эффект выше[8]. Авторы свидетельствуют [7]: католит не обладает токсическими свойствами, оказывает балансирующее действие на ЦнС[11], обладает
антидепрессивным действием, повышает
эффект лечения тревожно-депрессивных
состояний, в ряде случаев снижает дозировки препаратов[11]. Включение в схему
лечения наркологических расстройств
сопровождаемых психическими и поведенческими расстройствами католита [13]
целесообразно. Применяют способ мониторирования регуляторных процессов
организма, связанных с деятельностью
ЦнС [14].
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ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗнЕй ЗАВИСИМОСТИ
(нАРКОМАнИИ)
Нечаева В.Н., Мисиров Р.З., Ермолина Ю.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. н.н. Бурденко» Минздрава РФ
“…Определенные жизненные обстоятельства могут способствовать либо препятствовать началу употребления наркотиков. Жизненные обстоятельства, достоверно увеличивающие шансы индивидуума стать потребителем наркотиков, были названы факторами
риска употребления наркотиков. Жизненные обстоятельства, достоверно снижающие шансы индивида стать потребителем наркотиков, названы факторами защиты (протективными факторами) от риска употребления наркотиков”...

н. Сирота, В. Ялтонский, 2009г.

Аннотация. В статье изложены современные подходы к вопросам общей и клинической психологии, приведены основные понятия психики и психических процессов, освещены основополагающие моменты индивидуальных особенностей зависимости от
психоактивных веществ.
Ключевые слова: психоактивные вещества, наркотическая зависимость, психические расстройства, профилактика, эффективное лечение, католит.
Актуальность проблемы. наркомания давно стала эпидемией, которая
беспощадно «косит» тысячи людей ежегодно[14]. на борьбу с ней выделяются
огромные средства, но и это не дает желаемого результата[15]. Люди продолжают искать спасение и острые ощущения
в наркотиках, и, сами того не замечая,
становятся их заложниками, рабами[16].
Смысл жизни наркомана состоит в том,
чтобы принять вовремя дозу, а окружающий мир – семья, друзья, работа – не
имеет никакого значения[13]. Для всего
этого просто не остается места в жизни,
напрочь поглощенной наркотическим

дурманом[16].
наркотики — являются одним из основных факторов сверхсмертности в
РФ[14]. С точки зрения смертоносности
особо выделяются наркотики, вводимые
инъекционным путем[16]. Зависимость от
инъекционных наркотиков вырабатывается чрезвычайно быстро: от героина после одной — пяти инъекций, от кустарно
изготовляемых препаратов амфетаминовой группы порой быстрее и крайне тяжело поддается излечению[13]. Ведущие
наркологические клиники могут добиться
только того, что лишь 20—25% прошедших курс лечения не возвращаются к нар-

котикам в течение одного года[15]. Большинство возвращаются к наркомании
в течение последующих лет[9]. Средняя
продолжительность жизни наркомана,
употребляющего героин, не превышает 7
лет (по другим оценкам 4—4,5 года) с начала попадания в наркотическую зависимость[14].
Профилактика и ее виды. Всемирная
Организация Здравоохранения (ВОЗ)
вплотную занимается проблемой наркомании, в связи с чем выделила несколько
видов ее профилактики:первичная (отвечает за предупреждение употребления наркотиков); вторичная (работа с
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лицами, употребляющими наркотические
вещества: их выявление, лечение, наблюдение, контроль над возникновением
рецидивов); третичная (направлена на
социально-трудовую терапию и медицинскую реабилитацию наркозависимых).
непосредственно профилактика наркомании, как она понимается и трактуется
обществом, заключена, согласно классификации ВОЗ, в ее первичном виде. Данная форма включает в себя такие формы воздействия, как[15]:воспитательная
работа среди молодежи; санитарногигиеническое воспитание общества;
общественная борьба с потреблением и
распространением наркотиков; административно-законодательные меры.
Важным аспектом проведения профилактической работы среди подростков
является возможность определения потенциально склонных к наркомании личностей[21]. Как правило, в такую группу
входят ребята и девушки с нестабильной
психикой, сложным бунтарским и истеричным характером, эмоционально
неустойчивые, с чувством пренебрежения к социальным нормам и моральным
устоям, склонные к депрессивным состояниям[13]. неприятие и непонимание
обществом таких личностей ведет к их отстраненности и, как следствие, поиском
успокоения в наркотиках[8]. Зачастую,
подростки, как и все люди в целом, организуются в группы «по интересам» со
схожим мировоззрением, устоями, пониманием происходящего, принципами и
поведением[15]. Таким образом, выявить
наркозависимого возможно по кругу его
общения[19]. что касается санитарно-гигиенического аспекта предупреждения
наркомании, то здесь не существует единого мнения: одни специалисты считают,
надо проводить медицинскую пропаганду
в учебных учреждениях на протяжении
всего учебного года[22]. Другие голосуют
за введение в учебную программу отдельно курса профилактики наркомании[20].
Профилактика также подразумевает обучение преподавательского состава выявлению различных видов наркотического
опьянения и формированию у учащихся
резко негативного восприятия зависимости[1]. Проведение просветительской
работы с реальными медицинскими и
социальными примерами последствий
наркомании (летальные исходы, болезни, деградация личности) [18]. наиболее
частыми психическими нарушениями,
выступающими на передний план вследствие употребления психоактивных веществ выходит тревожно-депрессивная
симптоматика[10]. Эти данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего
поиска средств и способов профилактики, лечения депрессивных состояний[5].
Риск этого заболевания в течение жизни
составляет около 20% [2]. начало достижения лечебного эффекта современной
антидепрессивной терапии в среднем составляет минимум 2 недели [7]. несмотря
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на то, что к настоящему времени создан
целый ряд новых антидепрессивных лекарственных средств, проблема фармакотерапии депрессий далеко не разрешена
[17]. При лечении даже самыми современными препаратами у 20-50% больных эффект не достигается [12]. При длительной
терапии трициклическими антидепрессантами и селективными ингибиторами
обратного захвата серотонина рецидивы
в первый год терапии возникают у 10-20%
пациентов [5]. В настоящее время усилия
учёных[17] сконцентрированы на разработке более эффективных, избирательно
быстродействующих и безопасных антидепрессантов, в частности получившим
широкое применение запатентованный
как антидепрессивное средство католит
[11]. Известно, что жидкие среды организма имеют отрицательный окислительно-восстановительный потенциал (ОВП)
(от - 100 до - 200 мВ) [12]. Католит имеет
ОВП от –100 до –800, который при введении в организм является источником
электронов[7]. Католит за счёт электронно-донорных свойств может поддерживать структурные компоненты мембран
клеток организма на высоком функциональном уровне[12]. Католит быстрее восстанавливает нарушенные информационные потоки в головном мозге, на фоне
такого действия психотропные средства
могут действовать в меньших дозах, а их
эффект должен быть выше[12]. Возможно
и изменение степени выраженности побочных эффектов этих средств[23]. Проведённые авторами [11] исследования
свидетельствуют о том, что католит не обладает токсическими свойствами, оказывает балансирующее действие на ЦнС[7],
обладает антидепрессивным действием и повышает эффективность лечения
тревожно-депрессивных состояний, что
позволяет в ряде случаев снижать дозировки препаратов[7]. Включение в схему
лечения наркологических расстройств
сопровождаемых психическими и поведенческими расстройствами католита [5]
является целесообразным. Применение
способа мониторирования регуляторных
процессов организма, связанных с деятельностью ЦнС заключается в непрерывной регистрации разности температуры
между репрезентативными биологически
активными точками и интактной зоной
кожи с помощью микропроцессорного
регистратора температуры [6].
Вывод. несмотря на большой объем
проводимых работ и наличие огромной
теоретической базы, профилактические
меры по-прежнему не дают значительных
результатов[4]. на данный момент так и
не определены биохимические механизмы формирования наркотической зависимости, поэтому психология, наркология и социология до сих пор не изобрели
едино правильный и эффективный метод
профилактики различного рода зависимостей[9]. Дальнейшее изучение проблемы поможет дать ответ на вопрос, как ис-
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коренить наркоманию среди подростков
и спасти общество от бессмысленного вымирания и самоуничтожения[3].
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СОВРЕМЕнныЕ ПОДХОДы К ЗАБОРУ В КАчЕСТВЕ
АУТОТРАнСПЛАнТАТА ИКРОнОЖнОГО нЕРВА
Рыжова Е.А.
студент ФГБОУ ВО ВГМУ (Воронежский государственный
медицинский университет) им. н.н. Бурденко Минздрава России
Аннотация. Статья посвящена обзору современных подходов к забору в качестве аутотрансплантата икроножного нерва. не для
кого не секрет, что в операциях микрохирургического профиля, очень важное значение играет время, причем учитывается и время
проведения самой операции, и время забора аутотрансплантата. не меньшее значение имеет и адекватность забора нервного
ствола. Именно с целью адекватного и как можно более быстрого проведения операции, микрохирургам важно знать и учитывать
различные варианты взятия аутотрансплантата икроножного нерва при восстановлении поврежденных магистральных нервных
стволов.
Ключевые слова: аутопластика, аутотрансплантация, икроножный нерв, современные подходы.
Актуальность проблемы. В современном мире травматизм верхних конечностей, с повреждением магистральных нервных стволов является одной
из наиболее значимых причин, приводящих к инвалидизации пациентов[17]
[8]. А ведь в подавляющем большинстве
случаев, подобные случаи затрагивают
лиц трудоспособного возраста[2]. Важно помнить и учитывать возможности
реконструктивной микрохирургии, которые позволяют проводить лечение
поврежденных магистральных нервных
стволов, а так же помогают избегать пациентами инвалидизации[3][4]. Данная
статья посвящена обзору современных
подходов к забору в качестве аутотрансплантата икроножного нерва. Обобщаются принципы предоперационной
подготовки пациентов, освещаются основные моменты забора икроножного
нерва, таких как локализация разреза,
особенности кровоснабжения аутотрансплантата и так далее.
медицина | июнь 2017

Предоперационная подготовка
Хирург всегда должен понимать, что
каждый случай является уникальным, и
перед очередным оперативным лечением надо составить индивидуальный план
микрохирургической операции[1]. В этом
плане будут учитываться различные показатели, такие как характер повреждения,
а так же величина дефекта нерва, его
строения и натяжения его концов[8].
надо помнить, что если концы разорванного периферического нерва можно соединить, они всегда сшиваются[16].
Если это, к сожалению, невозможно, то
прибегают к аутопластике – участок поврежденного нерва замещается аутотрансплантатом. В большинстве случаев, в
качестве аутотрансплантата используется
фрагмент чувствительного нерва, взятого
у пациента[15]. Он служит своеобразной
вставкой, которая обеспечивает схождение концов поврежденного нерва и потеря чувствительности в функционально
малозначимой зоне переносится больным значительно легче, чем дефицит мо-

торной функции[13].
В зависимости от характера дефекта
трансплантаты забирают с терминальными ветвями или без них. В качестве донорского очень часто используют икроножный нерв. Как уже говорилось выше
- он является ветвью большеберцового
(иногда малоберцового) нерва и отходит
от него на уровне подколенной ямки.
нерв имеет диаметр от 1 до 3 мм. число
волокон около 2500 и длину от 14 до 35
см, начиная от места деления[7]. Аутопластика, или аутотрансплантация нерва, выполняется в случаях, когда длина дефекта
нерва составляет от 1-2 см до 4 см и более[14].
надо помнить, что есть определенные
особенности использования кровоснабжаемых и некровоснабжаемых нервных
аутотрансплантатов. Использование кровоснабжаемых нервных аутотрансплантатов ускоряет послеоперационное восстановление нервных тканей и двигательных
функций конечностей. Однако выбор и
использование определенного аутотран-
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сплантата принимается каждый раз индивидуально[12].
Кожа и подкожные ткани над поврежденным нервом рассекаются, нервный
ствол отделяется от окружающих тканей,
поврежденные части удаляются[10]. Сшивание нерва выполняется под общим
наркозом с последующей обязательной
госпитализацией в стационар клиники[9].
Целостность периферического нерва в
большинстве случаев восстанавливается
посредством микрохирургического периневрального шва[11].
Доступ. Обнажение икроножного нерва.
В верхней трети голени разрез ведут от
середины подколенной ямки вертикально вниз на 10-12см[5]. В средней трети
голени разрез проводят по линии, расположенной на 1.5 см кнутри от внутреннего
края большеберцовой кости и идущей к
точке, расположенной на середине расстояния между ахилловым сухожилием и
внутренней лодыжкой[6]. В нижней трети
голени (область медиальной лодыжки)
разрез проходит по внутреннему краю
ахиллова сухожилия.
Взятие трансплантата.
Из продольного разреза длиной
2—2,5 см кзади от наружной лодыжки и
от малой подкожной вены выделяют нерв
и по его глубокой поверхности проходят
пальцем проксимально в подкожном канале[10]. на достигнутом уровне при легком потягивании за нерв делают новый
продольный разрез, выделяют в нем нерв
и после его отсечения из первого доступа выводят во вторую рану. Дальнейшее
использование этого приема позволяет
взять нерв через последовательно наносимые малые разрезы на всю длину. После взятия трансплантата остается зона
гипестезии на наружной поверхности стопы и области голеностопного сустава. Со
временем ее размеры уменьшаются.
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MODERN APPROACHES TO FIBERATION AS THE AUTOTRANSPLANT OF THE
CURVICAL NERVE

Rizova E.A.

Summary: The article is devoted to the review of modern approaches to the fence as an autograft of the gastrocnemius nerve. It’s not
a secret that in operations of a microsurgical profile, time is very important, taking into account both the time of the operation itself and
the time of autograft sampling. No less important is the adequacy of the selection of the nerve trunk. That is why microsurgeons in their
operational activities are important to know and take into account the various options for taking the autograft of the gastrocnemius nerve
when restoring the damaged trunk nerve trunks.
Keywords: autoplasty, autotransplantation, gastrocnemius nerve, modern approaches.
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СУИЦИДы У ДЕТЕй И ПОДРОСТКОВ В КОнТЕКСТЕ
ПРИчИннО-СЛЕДСТВЕнныХ СВЯЗЕй И
ВОПРОСОВ ПРОФИЛАКТИКИ
Сафронова Э.Ю., С.О. Коржова, А.В. Иванов, В.Н. Нечаева
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет им. н.н. Бурденко Минздрава РФ
Аннотация: Статья посвящена распространенности суицидов среди детей и подростков, их причинам и вопросам профилактики. Описаны основные типы суицидов, динамика развития суицидального поведения. Освещены основные виды психологической
коррекции.
Ключевые слова: суицид, пресуицид, депрессия, саморазрушение.
Актуальность. По данным ООн в последние годы значительно увеличилось
число суицидальных попыток и завершённых самоубийств среди детей и подростков. Самоубийство подростков занимает 3-е место среди ведущих причин
смертельных случаев и 4-е среди основных причин потенциальной потери жизни.
Сегодня РФ занимает одно из первых мест
в мире по количеству детских и подростковых суицидов[2]. Ежегодно каждый 12-й
подросток РФ возраста 13-20 лет предпринимает попытку покончить с собой. В
официальную статистику попадают лишь
явные случаи суицида, а значит истинное
число суицидов значимо превышает официальные данные.
Типология суицидов. Различают три
основных вида суицида:
1. истинный суицид: осознанные действия, направленные на совершение акта
самоубийства, лишение себя жизни, сопровождается размышлениями о смысле
жизни, переживаниями, которым предшествует депрессия, угнетение;
2. демонстративный суицид с желанием умереть не связан, это способ обратить внимание на свои проблемы, своеобразный призыв о помощи, шантаж;
3. скрытый, или непрямой, суицид
(косвенное самоубийство) - завуалированное самоубийство, саморазрушающее поведение, направленное на резкое
либо постепенное снижение длительности своей жизни, своеобразная игра со
смертью: занятие экстремальными видами спорта, самоизоляция, осознанное
употребление в больших дозах алкоголя/
никотина, сильных наркотиков[1]. нередко психические расстройства коморбидны с приемом ПАВ. Исследования
семей, описанные авторами[9], где подросток страдает наркоманией говорят:
существует психотип отца наркозависимого, обо¬значенного, по аналогии с
выделенной учеными шизофреногенной
матерью, наркогенным отцом. Зависимость формируется уже после 1-й пробы,
вне зависимости от вида наркотика, сообщил главный нарколог МЗ РФ Е.Брюн.
Последствия употребления: необратимые
изменения в структуре головного мозга,
психические нарушения различной сте-

пени тяжести, вплоть до полного распада
личности[8]. Даже однократный прием
ЛСД может привести к изменению генетического кода, необратимо повредить
головной мозг, психические нарушения
неотличимы от заболевания шизофренией, наркотик накапливается в клетках
мозга[9]. Оставаясь там длительное время, он может спустя несколько месяцев
вызывать те же ощущения, что непосредственно после приема, действие наркотика длится 2-12 часов, формируется психическая, физическая зависимость[10].
Продолжительное употребление требует
постоянного увеличения дозы наркотика, обостряются вспыльчивость, злобность, агрессивность[1]. Со временем появляется необоснованная тревожность,
подозрительность, возможны попытки
суицида[10]. Для детей и подростков причинами суицидов могут стать: низкая
самооценка, переживание некомпетентности, стыда за себя[8,9]; уязвлённое
чувство собственного достоинства (чувство собственной незначимости) [8,9];
беспомощность, ощущение невозможности контролировать свою жизнь[2, 8];
несформированное понимание смерти,
часто дети считают, что всё можно будет
вернуть назад; депрессивные состояния
детей и подростков так же могут привести
к суицидальным действиям[3, 4, 5, 6]; дисгармония в семье - дети могут решиться
на самоубийство из-за отсутствия взаимопонимания между ними и родителями;
саморазрушающее поведение (употребление алкоголя, наркотиков) может подтолкнуть к совершению самоубийства[1,
7]; ранняя половая жизнь часто приводит
к ранним разочарованиям: наступление
нежеланной беременности, расставание
с любимым могут стать причинами суицидальных действий; реакция протеста при
нарушении взаимоотношений со взрослыми, сверстниками может стать причиной самоубийства детей или подростков;
отсутствие идеологии в обществе так же
способствует росту числа детских, подростковых суицидов[7]. Попытка самоубийства до 12 лет - итог жестокого обращения с ребёнком. У детей, подростков
уход из жизни совершается из желания
вызвать сочувствие, своей смертью на-

казать обидчика. Для них смерть то, с помощью чего можно избежать наказания,
отомстить, доказать свою правоту, а потом жить в полном согласии с тем, кто не
понимал.
Динамика развития суицидального
поведения. При истинном суициде намерение покончить с жизнью может развиваться на протяжении длительного
времени, нескольких дней - лет. Выделяют стадии развития суицида: 1. Стадия
вопросов о смерти и смысле жизни. В
большинстве случаев перед совершением суицидального действия наблюдается
период, характеризующийся снижением
адаптационных способностей (наблюдается снижение уровня интересов, успеваемости, повышенная раздражительность,
эмоциональная неустойчивость, ограничение общения)[5]. В это время формируются собственно суицидальные мысли.
В этот период у человека возникают пассивные мысли о самоубийстве. К сожалению часто рассуждения подростков на
эту тему недооцениваются взрослыми или
воспринимаются в демонстративно-шантажном аспекте. Поэтому следует знать,
что почти каждый задумывающийся о
самоубийстве так или иначе даёт понять
о своём намерении окружающим. Большинство из тех, кто решается на суицид,
тем или иным образом раскрывают свои
замыслы. Такие люди ищут возможности
высказаться, но не находят подходящего
человека, готового их выслушать. 2. Стадия суицидальных замыслов. человек в
активной форме проявляет желание покончить с жизнью: разрабатывает план
реализации своих суицидальных замыслов, продумывает способы, определяет место и время совершения суицида.
Можно услышать высказывания о своих
намерениях. 3. Стадия собственно суицидальной попытки. К замыслу о суициде
присоединяются сформированное решение и волевой компонент, побуждающий
к непосредственному осуществлению суицидального акта. Период от появления
мыслей о самоубийстве до попыток их
осуществления называют пресуицидом.
Его длительность может исчисляться минутами (острый пресуицид) или месяцами
(хронический пресуицид). Острый преЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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суицид отличается моментальным проявлением суицидальных замыслов без
предшествующих ступеней. Отношение к
смерти в стадии пресуицида выступает в
формах: 1)страх к смерти, хотя и сниженный в своей интенсивности 2) ощущение
безразличия 3)чувство внутреннего согласия на смерть 3)желание смерти. Следует отметить, что после попытки ребёнка
или подростка совершить самоубийство
относиться к нему начинают с повышенным вниманием и заботой. В это время
повторение суицидальных действий маловероятно. По истечении относительно
небольшого времени (3-х месяцев) взрослые отмечают, что ребёнок не высказывает мыслей о суициде и внешне спокоен,
и начинают вести прежний образ жизни,
решив, что ребёнок преодолел кризис.
Однако при отсутствии проработки ситуации, приведшей к суицидальным действиям, существует угроза совершения
повторной суицидальной попытки. Следовательно, за ребёнком, предпринявшим
суицидальные действия, необходимо
длительное время наблюдать, беседовать
с ним, оказывать ему поддержку, проводить иные профилактические действия.
Поиск новых средств, способов лечения
депрессивной психосимптоматики, находящейся в структуре психогенного или
эндогенного заболевания своевременен
и актуален[5]. Применяют мониторирование регуляторных процессов, связанных с деятельностью ЦнС[12]. В лечении
депрессии католит рн 8,8-9,2, ОВП минус
450-600 оказывает балансирующее действие на ЦнС, обладает антидепрессивным действием[3]. Католит за счёт электронно-донорных свойств поддерживает
структурные компоненты мембран клеток
организма на высоком функциональном
уровне[4]. Католит восстанавливает нарушенные информационные потоки в
головном мозге на фоне действия психотропные средства действуют в меньших
дозах, эффект выше[6]. Католит повышает эффект лечения депрессий, тревоги
амитриптилином, атараксом, усиливая,
ускоряя редукцию депрессивной симптоматики, снижая дозировки лекарств[11].
Католит показан: per os 50 мл через 1 час

от приема лекарств[3]. Вывод: РФ занимает ведущее место в мире количества
детско- подростковых суицидов, обозначая важность проведения профилактики
предотвращения суицидального поведения: организация совместных действий
семьи, школы, друзей, поддержка; обучение социальным навыкам преодоления
стресса[10].
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Аннотация. Гиперсомния – термин, обозначающий наличие избыточной продолжительности сна. Пациенты с гиперсомнией
могут ощущать периодическое усиление сонливости в дневное время, такие эпизоды сопровождаются ухудшением общего самочувствия и вызывают ряд осложнений. В статье подробно рассматриваются вопросы этиологии, клинической картины, а также диагностики и лечения данного патологического состояния.
Ключевые слова: гиперсомния, диагностика, лечение, медикаментозная коррекция, нароклепсия, патологическая сонливость.
Актуальность. Гиперсомния – это патологическое состояние, которое проявляется увеличением продолжительности
сна на 20 – 25% в сравнении с индивидуальной суточной продолжительностью
сна. Очень часто патологически длительный сон является проявлением других патологий. У здоровых людей гиперсомния
может возникнуть на фоне психоэмоционального перенапряжения или хронического недосыпания в течение нескольких
дней подряд [1 – 5, 7 – 9, 15].
Постановка диагноза осуществляется
посредством анализа анамнеза пациента, по результатам различных методов
тестирования, а также полисомнографии
[1 – 5, 7 – 11, 15].
Терапевтическая тактика относительно гиперсомнии заключается в устранении причины патологического состояния,
соблюдения необходимого режима сна,
по показаниям использование лекарственных средств, механизм действия
которых направлен на нормализацию
сна. Гиперсомния оказывает влияние на
психику больного, его эмоционально–волевую сферу, мышление, интеллект. Такое
воздействие на психику вызывает снижение работоспособности, резервных и
адаптационных возможностей организма
и может провоцировать развитие тяжелых заболеваний [1, 3, 4, 7 – 11, 13, 14, 15].
Понятие нормальной продолжительности сна является индивидуальным,
поскольку каждый человек имеет свой
собственный жизненный ритм, который
обусловлен множеством факторов: родом деятельности; ритмом жизни; генети-

ческими особенностями; наличием сопутствующих заболеваний [4, 5, 7].
Гиперсомния может быть проявлением поражений головного мозга (ГМ), синдрома сонных апноэ, побочным действием приема лекарственных препаратов,
проявлением психического заболевания.
А следовательно при явлениях гиперсомнии необходимо тщательное обследование пациента [2, 4, 9].
В процессе обследования пациента
необходимо также провести дифференциальную диагностику, поскольку повышенная дневная сонливость может быть
не патологией или симптомом какого-либо заболевания, а нормой при недостаточной продолжительности ночного сна,
тогда терапия данного состояния будет
заключатся в нормализации ночного сна,
стабильном отдыхе и минимизации стрессовых ситуаций [1 – 5, 7, 11, 13, 14, 15].
Классификация гиперсомнии. Классификация данной патологии зависит от
причины ее развития. Исходя из этиологии выделяют следующие виды гиперсомнии:
•
посттравматическая;
•
психофизиологическая;
•
психопатическая;
•
идиопатическая;
•
нарколепсическая;
•
связанная с дыхательной дисфункцией во время сна и различными соматическими заболеваниями.
Согласно клиническим особенностям
выделяют пароксизмальную и перманентную гиперсомнию. Особенностью пароксизмальной формы данного заболевания

являются внезапно возникающие приступы сонливости, независимо от внешних факторов и обстоятельств. Явление
пароксизмальной гиперсомнии зачастую
выступает признаком катаплексии или
нарколепсии. При перманентной гиперсомнии пациенты жалуются на дремоту и
постоянную сонливость в течении дня [1,
3, 4, 7, 9, 11, 13, 15].
Причины возникновения гиперсомни. Существует много причин, из – за которых развивается данное патологическое
состояние. Основные этиологические
факторы: различные неврологические,
соматические, психические заболевания;
феномены сна (двигательные расстройства во сне, синдром сонных апноэ);
перенесенная черепно-мозговая травма
(чМТ); расстройство циркадных ритмов
(в результате транстемпоральных перелетов, сменного рабочего графика, ночных
дежурств); нежелательные явления после
приема медикаментозных препаратов;
инсомния [2, 3, 6, 10, 14, 15].
Причиной психофизиологической гиперсомнии, как правило, будет недосыпание в ночное время суток, поэтому она
может наблюдаться у здоровых людей и,
как следствие легко устраняется при нормализации жизненного ритма, а также
минимизации психических нагрузок [4, 7,
11, 12].
По данным многих авторов известно, что гиперсомния чаще возникает на
фоне нарколепсии. нарколепсия нередко
возникает в результате имеющегося генетического заболевания. При этом имеет
место экспрессивная дневная сонливость
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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и эпизоды непроизвольных, своего рода
насильственных, засыпаний [1, 3, 7, 8, 11,
13, 14, 15].
Очень часто гиперсомнические состояния могут возникать по причине неврологических дисфункций. Самым непредсказуемым течением повышенной
сонливости является клиника истерии.
При данном заболевании патологический
сон может длиться очень долго, в некоторых случаях несколько дней [1, 4, 5, 8, 9,
13, 14, 15].
Проявления гиперсомнии на фоне
легкой чМТ трудно отличить от клинических проявлений психических расстройств. Дифференциальная диагностика заключается в выявлении выраженных
структурных изменений ГМ, появившихся
в результате чМТ. Отсутствие таких повреждений при гиперсомнии свидетельствует о том, что причинной данного
патологического состояния будет не повреждение ГМ, а стрессовое состояние,
вызванное травмой [1, 6, 10, 11, 12, 14, 15].
Ещё одной из причин гиперсомнии
могут быть депрессивные расстройства.
В некоторых случаях медикаментозная
терапия различных заболеваний становится причиной медикаментозной гиперсомнии, в частности данная форма повышенной сонливости включена в перечень
побочных действий при применении некоторых гипотензивных, сахароснижающих и психотропных препаратов [2, 3, 6,
8, 10, 13, 14, 15].
недостаточная
продолжительность
сна в ночное время суток на фоне инсомнии, дисфункции циркальных ритмов, вызванных сменной работой и различными
внешними факторами зачастую провоцирует нарушения сна и развитие гиперсомнического состояния [3, 4, 5, 8, 13, 14, 15].
Исходя из вышесказанного ясно, что
гиперсомния имеет полиэтиологический
характер, а ее диагностика требует планомерного подхода.
Клинические признаки гиперсомнии. Среди всех признаков гиперсомнии
выделены основные симптомы, которые
представлены периодической или стабильной сонливостью днем и большой
продолжительностью ночного сна. Как
правило, ночной сон при гиперсомнии
занимает 12–14 часов. нередко пациенты
жалуются на затруднение пробуждения,
отсутствие реакции на будильники и увеличение периода от сонного состояния
до полного пробуждения. Поэтому, спустя некоторое время после пробуждения
пациенты с гиперсомнией могут ощущать
заторможенность и сонливость. Такое состояние напоминает клинику опьянения.
В медицинской литературе встречается
под формулировкой «сонное опьянение»
[1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 15].
Явление дневной сонливости, независимо от ее характера, нередко сопровождается снижением работоспособности
и внимательности, что в конечном итоге
нарушает нормальную трудовую деятельмедицина | июнь 2017

ность, провоцирует сбой нормального
жизненного ритма и вынуждает прерываться на сон в дневное время суток. часто после дневного сна пациенты могут
отмечать облегчение общего состояния,
но в основной массе случаев сонливость
остается прежней [1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14,
15].
Помимо основной симптоматики существует ряд клинических проявлений,
свойственных определенным заболеваниям, вызывающим гиперсомнию. При
нарколепсии пациенты могут ощущать
непреодолимую сонливость и засыпают
даже в самые неподходящие моменты. Со
временем пациенты начинают заранее
чувствовать приближение данных приступов насильственной сонливости и принимают максимально комфортные позы для
сна. К симптомам данной формы также
относятся галлюцинации в моменты засыпания или пробуждения и катаплексия
пробуждения, которая характеризуются
атонией мышечной системы, в результате
чего пациент теряет способность осуществлять какие-либо движения на протяжении нескольких минут после просыпания
[1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15].
Психопатической
гиперсомнии
свойствен непредсказуемый характер
дневной сонливости, особенности которого обусловлены конкретной психопатологией. Сон может быть достаточно
длительным, но при этом результаты полисомнографического исследования свидетельствуют о том, что организм данного
пациента не находится в состоянии сна, а
на ЭЭГ достаточно часто определяется напряженное бодрствование [3, 4, 5, 8, 9,
10, 13, 14, 15].
Явление идиопатической гиперсомнии чаще всего свойственно лицам от 15
до 30 лет. Эта форма гиперсомнии проявляется затрудненным просыпанием,
постоянной сонливостью, в некоторых
случаях у пациентов отмечается амбулаторный автоматизм на протяжении нескольких секунд.
При поражении ретикулярной формации, а также при эпидемическом энцефалите может развиться летаргический сон,
который представляет собой непрерывный сон на протяжении суток и более [1,
4, 5, 8, 9, 11, 14, 15].
Диагностика гиперсомнии. Постановка правильного диагноза при гиперсомнии нуждается в комплексе диагностических процедур, поскольку очень важно
уточнить форму гиперсомнии, а также
ее этиологию, только так можно назначить целесообразную терапию. Кроме
стандартного неврологического осмотра
и сбора анамнеза, может потребоваться
ряд дополнительных исследований, а в
некоторых случаях целесообразно привлечение дополнительных специалистов
(травматолога, психиатра, офтальмолога,
кардиолога, гастроэнтеролога). В процессе сбора анамнеза акцентируется
внимание на наличии генетических забо-
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леваний, недавних чМТ, сопутствующих
патологий, а также на общем жизненном
ритме пациента.
К дополнительным методам исследования гиперсомнии относятся специфические тесты (тест латенции сна, стэнфордская школа сонливости).
Важную диагностическую роль при
выявлении патологически повышенной
сонливости имеет выполнение полисомнографического исследования. Полисомнография позволяет уточнить форму
и особенности клинического течения гиперсомнии [3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15].
Также немаловажно дифференцировать гипесомнию, развившуюся на
фоне других патологий, от повышенной
сонливости с органической этиологией
(в результате астении, синдрома хронической усталости (СХУ), депрессивного
состояния), поскольку только так можно
назначить оптимальную терапию. В план
обследования необходимо включить ЭхоЭГ, КТ или МРТ головного мозга, офтальмоскопию [4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15].
Лечение гиперсомнии имеет прямую
взаимосвязь с точностью результатов диагностики и лечения и/или коррекции основного заболевания. В некоторых случаях заболевание, выступающее причиной
гиперсомнии полностью излечить невозможно, тогда терапевтическая тактика
нацелена на минимизацию симптомов,
отрицательно влияющих на качество жизни больного. немаловажным моментом в
борьбе с данным патологическим состоянием является нормализация и соблюдение режима сна. Пациентам необходимо
отказаться от суточного графика работы и
ложиться спать в одно и то же время. Также нужно включить в ежедневный график
дневной сон, при этом продолжительность ночного сна не должна быть более
9 часов. Для достижения положительных
результатов при лечении гиперсомнии
необходимо отказаться от употребления
алкоголя, исключить из рациона тяжелую
пищу (слишком жирную, копченную) и
стараться избегать приемов пищи непосредственно перед отхождением ко сну
[3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15].
Медикаментозная терапия гиперсомнического состояния предусматривает
применение стимулирующих препаратов:
пропранолол;
модафинил; декстроамфитамин; мазиндол.
При катаплексических явлениях пациентам показаны антидепрессанты: вилоксазин; кломипрамин; протриптилин;
флуоксетин.
После осуществления всех терапевтических мероприятий пациенту необходимо обеспечить динамическое наблюдение, поскольку гиперсомния склонна к
рецидивам [1, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15].
Прогноз гиперсомнии. Прогноз, как
и лечение гиперсомнического состояния, зависит от причины его развития. К
примеру, при посттравматической гипе-
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сомнии в большинстве случаев он благоприятный, очень часто повышенная
сонливость исчезает при завершении
лечебных мероприятий и реабилитации
пациента. При нарколептической гиперсомнии, а также органических поражениях ГМ прогноз менее благоприятен [5,
8, 12, 15]. Сама по себе гиперсомния не
смертельно опасная патология, но она
значительно повышает риски травматизации, поскольку пациент может уснуть в
любой момент.
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ПРОСТРАнСТВЕннО-ВРЕМЕннАЯ
ИЗМЕнчИВОСТь АТМОСФЕРныХ ЗАСУХ
нА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАн
Атмосферная засуха для территории республики, обусловлена в период

Галимова Р. Г.
старший преподаватель кафедры гидрологии и геоэкологии географический факультет,
видно, что максимальная продолжительность,
когда
температура вы е университета,
°С
Башкирского
государственного
Россия, г. Уфа
является территория долины реки Белой между Уральскими горами и
Силантьев К. Д.
Бугульминско-Белебеевской
возвы енностью.
В среднем
продолжительность
студент 3 курса кафедры
гидрологии
и геоэкологии
географический факультет,
такого периода в Ба кортостане
-6 дней. В государственного
южной части Ба кирского
Башкирского
университета, Россия, г. Уфа
вегетации более 30 дней с температурой воздуха вы е

°С. По рисунку 1

Предуралья отмечается продолжительность этого периода более 7 дней. Это

Аннотация. Данная статья посвящена территориальным особенностям атмосферной засухи в период вегетации, рассмотрены
обусловлено
тем, что в этой южной
части
проходит степная
зона,
такие критерии опасного явления,
как продолжительность
высокой
температуры
выше 25
̊ C, которая
и отсутствие эффективных осадков в
данный период.
обладает природной засу ливостью.
Ключевые слова: атмосферная засуха, Башкортостан, температурный режим, увлажнение.
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гидрометеорологическое
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ExISTENTIAL VARIABILITY OF THE ATMOSPHERIC DROUGHT
IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

R. G. Galimova
K. D. Silantyev

Summary. This article is devoted to territorial features of an atmospheric drought during vegetation, such criteria of the dangerous
phenomenon as duration of high temperature are considered lack of efficient rainfall during this period is higher 25 ̊ C, and.
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ВРЕМЕннАЯ ДИнАМИКА ТЕМПЕРАТУРы ВОДы
РЕКИ КАМА
Горшкова Д.В.
студент географического факультета Башкирский государственный университет, Россия, г.Уфа
соответствующие колебания температуры воды в реках.Влиять на температуру

Аннотация: В статье рассмотрена
гидрологических
постов, анализ
временной динамики
режима,
воды характеристика
рек могут хозяйственные
мероприятия,
проводимые
в руслах термического
рек. В
проверка постов на однородность с помощью критерия Фишера.
настоящее
время
река
Кама Фишера.
довольно сильно подвергается загрязнениям
Ключевые слова: термический
режим, река
Кама,
критерий
Река Кама протекает по европейской воды, в реке является температура воз- режима из массива пунктов наблюдений
промышленными сточными водами.
части России и является левым и самым духа. Изменение составляющих теплово- отобрано семь ключевых постов верхкрупным притоком Волги. Её длинаДля
со- того,
го баланса
рекивыявить
в течение суток,
сезона, него
течения р. динамики
Кама, расположенных в
чтобы
закономерность
временной
ставляет 1805 км. Площадь бассейна года вызывает соответствующие колеба- разных частях территории и имеющих
термического
режима
из массива
наблюдений
отобрано семь
ключевых
равняется 507 тыс. кв. км. Протекает
по ния
температуры
водыпунктов
в реках.Влиять
на набольшую
продолжительность
наблюдетерритории Удмуртской республики,
Киний.
температуру
воды
рек
могут
хозяйственпостов верхнего течения р. Кама, расположенных в разных частях территории и
ровской области, Пермского края, респу- ные мероприятия, проводимые в руслах
Материалы наблюдений гидрологиченабольшую
продолжительность
блик Башкортостан и Татарстанимеющих
[1].
рек. В настоящее
время река наблюдений.
Кама до- ских ежегодников максимальных значеОдной из важных характеристик со- вольно сильно подвергается загрязнени- ний температур на семи гидрологических
Материалы наблюдений гидрологических ежегодников максимальных
стояния и режима реки является темпера- ям промышленными сточными водами.
постах за период 1936-1999 гг. послужили
тура воды, которая определяетзначений
тепловоетемператур
Для того,
чтобыгидрологических
выявить закономерна семи
постахисходными
за периодданными.
1936-1999 гг.
состояние и термический режим. часто ность временной динамики термического
Анализируя график, можно сделать
послужили
температура воды в реках может
изме- исходными данными.
вывод о том, что за
няться ниже впадения крупных притоков.
период 1936-1999 гг.
В летнее время существенно уменьшается
динамика термическотемпература воды в реках ниже водохраго режима изменяется
нилищ, поскольку в результате создания
плавно, и очень явно
водохранилищ сильно возрастает пловыражена особенно в
щадь испарения воды, может сократиться
последние 10 лет наобщий сток реки, а в каких-то других райблюдения.
онах — увеличиться уровень осадков [2].
По данным наблюИзучение термического режима имедений за период с 1936
ет большое значение для решения ряда
по 1999 гг. на постах р.
научных и практических задач.
Кама средняя темпераТепловой режим реки определяется
тура воды составляет
поглощением тепла прямой солнечной
23,23°С. Максимальрадиации, затратами тепла на испарение,
ная температура воды
Рис.1. Временная изменчивость термического режима р.Кама в период 1936-1999
его выделением при конденсации, теплоРис.1. Временная изменчивость термического режима в р.гг.Кама наблюдаобменом с атмосферой и ложем русла. р.Кама в период 1936-1999 гг.
лась в 1991 г., на поФактором, влияющим на температуру
сту кхл. Ширяевский –

Анализируя график, можно сделать вывод о том, что за период
1936-1999
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ

гг. динамика термического режима изменяется плавно, и очень явно выражена
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28,4°С. Минимальная температура воды ний за температурой воды в разных пунв р. Кама наблюдалась в 1986г., на посту ктах рассматриваемого района
Подсчет
численных значений критерияВ Фишера
для рядовприняли
максимальных
г.Сарапул
– 18,1°С.
качестве ключевых
пункты
Подсчет численных значений крите- с наиболее длительными, по возможнотемператур. Исходные ряды были подвергнуты процедуре восстановления и
рия Фишера для рядов максимальных сти непрерывными и надежными наблютемператур.
ряды Была
были произведена
под- дениями.
Прирепрезентативности
сравнении по критерию
проверке наИсходные
однородность.
оценка
ряда,
вергнуты процедуре восстановления и Фишера получено, что фактическое знаиспользуянаданные
многолетних
наблюдений
температурой
воды взначения
разных
проверке
однородность.
Была произчение за
F больше
критического
ведена
оценка
репрезентативности
пунктах
рассматриваемого
районаряда, Fкр., для всех рассматриеваемых постов.
используя данные многолетних наблюде- В результате проверки критериями ФиТаблица 1
Таблица 1
Характеристика
ключевых
гидрологических постов.
Характеристика ключевых
гидрологических
постов.
Пункт
наблюдений

Длина
ряда

Длина
реки,
км
223

Расчетное
значение

Критическое
значение

Вывод

59

Площадь
водосбора,
км2
5030

р.Камаклх.
Ширяевский
р.Камас. Волосницкое
р.Кама - с.
Гайны
р.Кама - с.
Бондюг
р. Кама г.Оханск
р.Кама -г.
Сарапул
р.Кама -д.
Муново

0,41

3,33

Однороден

55

9750

385

0,47

3,35

Однороден

50

274

637

1,20

3,38

Однороден

52

46300

757

1,18

3,37

Однороден

41

173000

1252

1,54

3,49

Однороден

61

190000

1526

0,58

3,32

Однороден

41

343000

1649

1,43

3,49

Однороден

47

шера восстановленные ряды признаны
однородными.
В данной статье была рассмотрена
такая характеристика р. Кама, как максимальная температура. Рассмотрен анализ временной изменчивости и критерий
оценки однородности, а именно: критерий Фишера, позволяющий оценивать
значимость факторов и их взаимодействия.
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В качестве ключевых приняли пункты с наиболее длительными, по
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МнОГОЛЕТнЯЯ ИЗМЕнчИВОСТь ТЕРМИчЕСКОГО
РЕЖИМА РЕК БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛьЯ
оценивать значимость факторов и их взаимодействия.

Горшкова Д.В.
Студентка 3 курса кафедры гидрологии и геоэкологии
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия
Аннотация. В статье приведен анализ многолетних максимальных температур воды, а также рассмотрена их динамика, выявлены максимальные и минимальные температуры за период.
Ключевые слова: температура воды, Башкирское Предуралье, многолетняя изменчивость.
Одной из важных характеристик соФактором, влияющим на температуру для рек Предуралья:
1.
р. Белая – г. Стерлитамак
стояния и режима реки является темпе- воды, в реке является температура возратура воды, которая определяет тепло- духа. Изменение составляющих теплово2.
р. Усень – г. Туймазы
3.
р.чермасан– д.новоюмраново
вое состояние и термический режим. го баланса реки в течение суток, сезона,
Для того, чтобы выявить закономерность года вызывает соответствующие колеба4.
р.чекмагуш–с.чекмагуш
временной динамики термического ре- ния температуры воды в реках. МноголетГрафики распределены по периоду
жима был выполнен анализ для рек Бе- няя изменчивость термического режима наблюдений: по рекам Белая и Усень врелая, Усень, чермасан, чекмагуш. Данные рек Башкирского Предуралья будет за- менной ряд данных составляет период
наблюдений максимальных значений висеть от климатических условий и их из- 1945-2000 гг., по рекам чекмагуш и чертемператур на гидрологических постах за менения.
масан – 1968-2000 гг.
период 1945-1999 гг. послужили исходнына рисунках 1 и 2 представлена многоПо графикам можно отметить, что
летняя изменчивость температуры воды ониизменяются достаточно синхронно.
ми данными.
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временной ряд данных составляет период 1945-2000 гг., по рекам Чекмагуш и

Чермасан – 1968-2000 гг.
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графикам можно отметить, что ониизменяются достаточно синхронно.

Также проявляются периоды лет с пониженной и повышенной температурой
Также проявляются периоды лет с по-

но изменяются.

воды. Пониженные температуры отмеча-

малым рекам – чекмагуш и чермасан. За-

годов, начало 1990-х гг. Повышенные тем-

в 1998 году со значением 34,2°С. В 1971

ниженной и повышенной
температурой
значения
отметились
по
воды. Пониженные
температуры
отмечались во наибольшие
второй половине
1960-х
и 1970-

х годов,
1990-х
гг. 1960-х
Повышенные
воды
наблюдались
лисьначало
во второй
половине
и 1970-х температуры
регистрированный
максимум
отметилсяв

периоды
второй
половины
1950-х
гг., первая
половина
1970-х
гг., первая
пературы
воды
наблюдались
в периоды
году отметись
высокие
температуры
воды

второй
половины
1950-х гг.,
первая поло32,4 и 32,6°С соответственно.
половина
1980-х
гг., вторая
половина
1990-х–гг.
вина 1970-х гг., первая половина 1980-х

По рекам Усень и Белая в 1971 году

Колебания максимальных за летний

29,4 и 29,8°С соответственно. Однако по
реке Усень зарегистрированный макси-

гг., вторая половина
1990-х гг. за летний период
были очень
высокие температуры
воды –
Колебания
максимальных
температур
также довольно

сильнопериод
изменяются.
температур также довольно силь-

Рис. 1. Динамика максимальной температуры воды за летний период (составлено
Рис.
1. Динамика
температуры воды за летний период (составлено
автором
по данныммаксимальной
[1]).

автором по данным [1]).

Наибольшие значения отметились по малым рекам – Чекмагуш и

Чермасан. Зарегистрированный максимум отметился в 1998 году со значением

мум отметился в 30,2°С в 1957 году.
Самые наименьшие температуры
воды характерны были для более больших рек. наименьшая температуры воды
среди рассматриваемых рек зафиксирована в 1946 году со значением 19,8°С. По
рекам Усень и Белая минимальная температура воды составила 21,8°С в 1995 и
1993 годах соответственно.
Также отмечается общая направленность тенденции – увеличение максимальной за год температуры воды, за
исключением р. Усень, где отмечается
небольшое отклонение тренда. наибольший наклон линии тренда характерен для
р. чекмагуш, что связано с небольшими
размерами данной реки.
Литература:
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Гидрологические ежегодники:
Бассейн Каспийского моря (без Кавказа
и Средней Азии).Под ред. В.К. Голятин . –
Ленинград : Гидрометеоиздат.– 190 с. – на
рус. яз. \
2.
Михайлов В.н., Добровольский
А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. 2-е
изд. исп. — М.: Высшая школа, 2007. —
463 с.
Сведения об авторе:
Горшкова Дарья Викторовна – студентка 3 курса кафедры гидрологии и геоэкологии, географического факультета,
Башкирского государственного университета, e-mail: dasha.g14@yandex.ru.

34,2°С. В 1971 году отметись высокие температуры воды – 32,4 и 32,6°С

соответственно.

ды

Рисунок
воды (составлено
(составленоавтором
автором
Рисунок2.2.Динамика
Динамикамаксимальной
максимальнойза
залето
лето температуры воды
по данным [1]).

по данным [1]).

LONG-TERM VARIABILITY OF THE THERMAL MODE OF THE RIVERS OF THE
ПоBASHKIR
рекам УсеньCIS-URALS
и Белая в 1971 году были очень высокие температуры
–

29,4

и

29,8°С

соответственно.

Однако

по

реке

Усень

Gorshkova D. V.

Summary. The analysis of long-term maximal water temperatures is provided in article, and also their dynamics is considered, maximal
and minimum temperatures for the period are revealed.
регистрированный
максимум отметился в 30,2°С в 1957 году.
Keywords: water temperature, Bashkir Cis-Urals, long-term variability.
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характерны
были
для более
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фиксирована в 1946 году со значением 19,8°С. По рекам Усень и Белая

нимальная температура воды составила 21,8°С в 1995 и 1993 годах

ответственно.
Также отмечается общая направленность тенденции – увеличение

ксимальной за год температуры воды, за исключением р. Усень, где

мечается небольшое отклонение тренда. Наибольший наклон линии тренда
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ИСТОчнИКИ ЗАГРЯЗнЕнИЯ И КАчЕСТВЕннАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКАкг. ВОДныХ
Показатели остальныхОБЪЕКТОВ
загрязняющих веществ в 2014 году снизились.
Основной объем загрязняющих веществ со сточными водами поступает в
СРЕДнЕГО ТЕчЕнИЯ
БАССЕйнА РЕКИ УРАЛ
водные объекты бассейна реки Урал [6].
В пределах среднего течения
р. Урал (в Оренбургской области) было 20
(В ПРЕДЕЛАХ ОРЕнБУРГСКОй
ОБЛАСТИ)
гидрохимических створов, по которым производились наблюдения за такими

Мардамшина Э.О.
загрязняющими веществами как: нефтепродукты, железо общее, медь, ХОП,
Студентка 3 курса географического факультета, Башкирский Государственный Университет, г.Уфа
азот аммония, сульфат-ион, азот
нитритов, БПК5Р.Ш.,
.
Фатхутдинова
научный руководитель
Ассистент
кафедры
гидрологии
и геоэкологии,
г.Уфа
В результате полученных данных были вычислены
показатели индекса
воды и качественная
(ИЗВ) и характеристики
удельного комбинаторного
индекса
Аннотация. В данной статье рассмотренызагрязненности,
источники загрязнения
водных объектов среднего
течения р. Урал (в пределах Оренбургской области).
загрязненности воды (УКИЗВ), по которым были построены следующие
Ключевые слова: гидролого-экологическая характеристика, загрязняющие вещества, сточные воды, гидрохимический створ,
графики (рис. 1-20).
нормативно-чистые воды, источники загрязнения.
Актуальность данной темы заключается в изучении одной из главных проблем
современной гидролого-экологической
ситуации в трансграничном бассейне
реки Урал, так как значительное водопотребление и высокая степень зарегулированности главной реки и ряда притоков
в верхнем и среднем течении приводит
к возникновению водохозяйственных и
экологических проблем.
Крупнейшая река области -Урал, к
бассейну которой относится 2/3 территории области. Исток Урала находится на
восточных склонах Уральcкого хребта.
Свой путь по территории области Урал начинает небольшой маловoдной рекой [4].
Площадь его бассейна 231 тыс. км2,
а вместе с бессточным бассейном УралоЭмбинского междуречья -почти 400 тыс.
км2. По водности Урал занимает место
лишь в третьем десятке европейских рек.
Главная его особенность -чрезвычайная
неравномерность стока.
Для бассейна р. Урал характерна высокоразвитая промышленность в северной части до г. Оренбурга, а в южной
части наряду с промышленностью развито сельское хозяйство. В промышленном комплексе особенно велика роль
электроэнергетики, черной и цветной
металлургии, химической промышленности, а также машиностроения и металлообработки при значительном развитии
пищевой и легкой промышленности. В
бассейне р. Урал размещаются крупные промышленные узлы: Оренбургский, Орский и Медногорский в Оренбургской области (Ириклинская ГРЭС
- самый крупный водопользователь промышленности; предприятия топливной
промышленности- Оренбургнефть, Орскнефтесинтез, Оренбурггазпромэнерго;
предприятия цветной металлургии -комбинат «Южуралникель», Гайский горнообогатительный комбинат; предприятия
- Орск-Халиловский металлургический
комбинат, Медногорский медно-серный
комбинат) [6].
науки о земле | июнь 2017

Рис. 1. Динамика изменения ИЗВ и УКИЗВ
по р. Урал – пос. Березовский 2001 – 2012 гг.

Рис. 2. Динамика изменения ИЗВ и УКИЗВ
по р. Урал, 1,0 км г. Орск (фоновый створ)
2001 – 2012 гг.

Рис. 3. Динамика изменения ИЗВ и УКИЗВ
по р. Урал, 6,5 км ниже г.Орск (контрольный
створ) 2001 – 2012 гг.

Рис. 4. Динамика изменения ИЗВ и УКИЗВ
по р. Урал, г.Орск 2,9 км ниже впадения
ручья Известковый Дол г.Новотроицк
(контрольный створ) 2001 – 2012 гг.

Рис. 5. Динамика изменения ИЗВ и УКИЗВ
по р. Урал, г.Орск 5,4 км ниже впадения
ручья Известковый Дол г.Новотроицк
(контрольный створ) 2001 – 2012 гг.

Рис. 6. Динамика изменения ИЗВ и УКИЗВ
по р. Урал, выше г. Оренбург (контрольный
створ) 2001 – 2012 гг.

Рис. 5. Динамика изменения ИЗВ и УКИЗВ Рис. 6. Динамика изменения ИЗВ и УКИЗВ
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по
по р. Урал, выше г. Оренбург (контрольный
50р. Урал, г.Орск 5,4 км ниже впадения
створ) 2001 – 2012 гг.
ручья Известковый Дол г.Новотроицк
(контрольный створ) 2001 – 2012 гг.

Рис. 7. Динамика изменения ИЗВ и УКИЗВ
по р. Урал, г. Оренбург, 0,5 км ниже сброса
сточных вод с ГОС (контрольный створ)
2001 – 2012 гг

Рис. 8. Динамика изменения ИЗВ и УКИЗВ
по р. Урал, г. Оренбург, 5,0 км ниже сброса
сточных вод с ГОС (контрольный створ)
2001 – 2012 гг

Рис. 9. Динамика изменения ИЗВ и УКИЗВ
по р. Урал, поселок Илек 2001 – 2012 гг

Рис. 10. Динамика изменения ИЗВ и
УКИЗВ по р. Илек, пост Веселый 2001 –
2012 гг

Рис. 11. Динамика изменения ИЗВ и
УКИЗВ по р. Сакмара, в районе с.
Татарская Каргала (контрольный створ)
2001 – 2012 гг

Рис. 12. Динамика изменения ИЗВ и
УКИЗВ р. Сакмара, г. Оренбург
(контрольный створ) 2001 – 2012 гг

Рис. 13. Динамика изменения ИЗВ и
УКИЗВ по р. Сакмара, в районе с. Спасское
в притоке р. Сакмары - р. Большой ИК
(контрольный створ) 2001 – 2012 гг

Рис. 14. Динамика изменения ИЗВ и
УКИЗВ по р. Сакмара, в районе с. Буланово
в притоке р. Сакмары - р. Салмыш
(контрольный створ) 2001 – 2012 гг

Рис. 15. Динамика изменения ИЗВ и
УКИЗВ по р. Блява, г. Медногорск
(фоновый створ) 2001 – 2012 гг

Рис. 16. Динамика изменения ИЗВ и
УКИЗВ по р. Блява, г. Медногорск
(контрольный створ) 2001 – 2012 гг

Основной объем сбрасываемых загрязненных сточных вод 109,21 млн. м3,
поступает в водные объекты бассейна
реки Урал. нормативно-чистые воды, как
и в прежние годы, составили большую
часть всех сбрасываемых вод в поверхностные водные объекты -93%, (2014 год
-1245,65 млн. м3), и их количество связано с забором воды Ириклинской ГРЭС
(бассейн реки Урал).
Основным источником загрязнения
водных объектов бассейна реки Урал,
оказывающим значительное влияние на
качество вод, являются недостаточноочищенные сточные воды, сбрасываемые
предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства -107,75 млн. м3.
По сравнению с 2013 годом общее
количество сбрасываемых сточных вод
уменьшилось на 4,33 млн. м3. Уменьшение в значительной мере связано с
уменьшением объема сбрасываемых
нормативно-чистых вод.
По массе загрязняющих веществ в
сточных водах, сбрасываемых в поверхностные водные объекты бассейна реки
Урал, увеличилось количество цинка –
884,34 кг, нефтепродуктов – 7,25 тонн,
фенолов – 28,68 кг, меди – 338,9 кг. Показатели остальных загрязняющих веществ
в 2014 году снизились. Основной объем
загрязняющих веществ со сточными водами поступает в водные объекты бассейна
реки Урал [6].
В пределах среднего течения р. Урал (в
Оренбургской области) было 20 гидрохимических створов, по которым производились наблюдения за такими загрязняющими веществами как: нефтепродукты,
железо общее, медь, ХОП, азот аммония,
сульфат-ион, азот нитритов, БПК5.
В результате полученных данных были
вычислены показатели индекса загрязненности, воды (ИЗВ) и удельного комбинаторного индекса загрязненности воды
(УКИЗВ), по которым были построены
следующие графики (рис. 1-20).
Таким образом, в результате проведенного анализа 20 гидрохимических
створов по изучаемой территории можно
сделать следующий вывод, что наиболее
остро водохозяйственная и экологическая обстановка в течение продолжительного времени сохраняется в зонах
непосредственного воздействия промышленных центров, которые оказывают
воздействие на истощение качественных
и количественных характеристик водных
ресурсов
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Рис. 17. Динамика изменения ИЗВ и
УКИЗВ по Ириклинское водохранилище,
пгт. Энергетик (фоновый створ) 2001 – 2012
гг

Рис. 18. Динамика изменения ИЗВ и
УКИЗВ по Ириклинское водохранилище,
пгт. Энергетик (контрольный створ) 2001 –
2012 гг

Рис. 19. Динамика изменения ИЗВ и
УКИЗВ по Ириклинское водохранилище,
приток, р. Большая Уртазымка - с. Сосновка
2001 – 2012 гг

Рис. 20. Динамика изменения ИЗВ и
УКИЗВ по Ириклинское водохранилище,
приток, р. Суундук, - п. Майский 2001 –
2012 гг

Таким образом, в результате проведенного анализа 20 гидрохимических
створов по изучаемой территории можно сделать следующий вывод, что
наиболее остро водохозяйственная и экологическая обстановка в течение
продолжительного

времени

сохраняется

в

зонах

непосредственного

воздействия промышленных центров, которые оказывают воздействие на
истощение качественных и количественных характеристик водных ресурсов
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ВОЗМОЖнОСТь ПЛАСТИчЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОй МОТОРИКИ РУК
Дресвянникова М.П.
ФГБОУ «Вятский государственный университет», г. Киров
Аннотация: Статья посвящена о возможности использования пластического материала для развития мелкой моторики рук.
Описано сравнение основных способов развития мелкой моторики. Показано влияние использования пластического материала на
развитие мелкой моторики рук.
Ключевые слова: мелкая моторика рук, пластические материалы, лепка.
Как известно, развитие мелкой мотоЛепка. Пластических материалов ние, скручивание, размешивание.
3.Ребенок может создавать рельефрики рук ребенка очень важно в дошколь- существует огромное множество. Это и
ный
образ на плоскости, что так же будет
ном возрасте. Речь, память, мышление и пластилин разных видов, и глина, также
влиять
на развитие мелкой моторики рук
другие психические процессы – все это самая различная, соленое тесто, которое
зависит от того, насколько хорошо разви- изготавливается в домашних условиях, [3].
Каждый пластический материал имета моторика ребенка.
фольга, кинетический песок и многое
ет
своё
направление. Так, пластилин наДля ее развития, существуют самые другое. Такие занятия способствуют разразличные способы. Рассмотрим, какие витию фантазии, творческих навыков, правлен на раскатывание, схватывание,
средства по развитию мелкой моторики эстетического вкуса, логики, мышления и скручивание, расплющивание материала, так хорошо работают пальчики [1].
рук используются [4].
мелкой моторики рук [4].
Пальчиковые игры. Самый простой
Все перечисленные способы эффек- Соленое тесто – на размешивание, рабоспособ развития моторики рук ребенка. тивно влияют на развитие мелкой мо- тают кисти рук [4]. Глина – на сжимание и
необходимо лишь действия пальчиков, торики рук ребенка, но остановимся на разжимание кулачков ребенка.
Таким образом, лепка – отличный и
подкреплять какими – либо стишками, пе- работе с пластическими материалами.
сенками или коротенькими сказками [1]
Важно, что лепка имеет возможность, так эффективный способ развития мелкой
Игры – шнуровки. Такие игры шнуров- же как и другие способы знакомить детей моторики рук ребенка. А при использоки представляют собой множество дета- с объемной фигурой предмета, взаимос- вании различных средств, методов и прилей с отверстиями под шнурки. Это также вязью и способом соединения ее частей, емов обучения, развитие будет проходить
способствует укреплению мышц пальцев формирования навыков работы двумя еще успешней.
рук [3].
Рисование пальчиковыми красками.
Также не малоэффективный способ развития мелкой моторики рук ребенка. Этот
способ будет плюсом для того, чтобы в будущем ребенок умел красиво и аккуратно
писать, а также рисовать, не выезжая за
пределы контура [3].
Оригами и другие занятия с бумагой.
Занятия оригами не только полезны для
развития, но и являются прекрасным досугом для ребенка[2].

руками, скоординированность движений,
развития глазомера, пространственного
и конструктивного мышления и, конечно
же, мышц пальцев рук [2].
но пластический материал имеет и
свои специфические преимущества для
развития мелкой моторики рук детей:
1.Каждый пластический материал
имеет разную консистенцию.
2.Когда ребенок лепит, то может применять различные приемы, такие как
сплющивание, раскатывание, вытягива-
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ПЕДАГОГИчЕКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОй
МОТОРИКИ РУК С ПОМОЩьЮ ПЛАСТИчЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ У ДЕТЕй 6-7 ЛЕТ
Дресвянникова М.П.
ФГБОУ «Вятский государственный университет», г. Киров
Аннотация: Статья посвящена педагогическим условиям развития мелкой моторики рук детей 6-7 лет с помощью пластических
материалов. В статье рассматриваются и сравниваются условия для развития мелкой моторики рук детей 6-7 лет.
Ключевые слова: педагогические условия, мелкая моторика, совокупность.
В настоящее время в исследованиях,
связанных с проблемами повышения эффективности образовательного процесса,
важным можно выделить аспект, который
вызывает наибольший интерес − наличие
и проверка педагогических условий, которые обеспечивают успешность образовательной деятельности детей [2].

Таким образом мы склоняемся к
определению «педагогические условия»
н.В.Ипполитовой. Она называет педагогические условия компонентом педагогической системы, отражающий совокупность внутренних и внешних элементов,
обеспечивающих ее эффективное функционирование и дальнейшее развитие

[1].

Так же имеется и несколько классификационных групп педагогических условий.
Объективные и субъективные условия
;
Общие и специфические условия [2];
Организационно – педагогические.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Этот вид педагогических условий рассматриваемый учеными, во-первых, как
совокупность каких-либо возможностей,
обеспечивающая успешное решение образовательных задач:
- совокупность объективных возможностей, помогающих в успешноем решение поставленных задач;
- совокупность возможностей содержания, форм, методов целостного педагогического процесса, направленных на
достижение целей педагогической деятельности [2].
Психолого-педагогические условия,
также рассматриваются учеными как совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной
среды:
-совокупность мер оказываемого воздействия, характеризуемых как психолого - педагогические условия, направлена,
в первую очередь, на развитие личности
субъектов педагогической системы, что

обеспечивает успешное решение задач
целостного педагогического процесса;
-основной функцией психолого-педагогических условий считается организация таких мер педагогического взаимодействия, которые обеспечивают
преобразование конкретных характеристик развития, воспитания и обучения
личности, другими словами воздействуют
на личностный аспект педагогической системы [1];
-совокупность
психолого-педагогических условий определяется с учетом
структуры преобразуемой личностной характеристики субъекта педагогического
процесса [3].
К внешним общественным условиям
относят мотивацию, например, посещение ребенком выставок чужих работ,
здесь он будет стремиться к лучшему результату, и выполнять более качественные работы.
К внутренним учебно – материальным
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условиям считаем, можно отнести умения
и навыки, которые уже имеются у ребенка, а к внутренним социально – психологическим - желание детей заниматься с
пластическими материалами.
Таким образом, мы рассмотрели сущность педагогических условий, выбрали
подходящую для нас классификацию и
соотнесли ее с предложенными нами условиями успешного развития мелкой моторики рук детей.
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ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОнАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИЯ
В СОВРЕМЕнныХ СОЦИАЛьнОЭКОнОМИчЕСКИХ УСЛОВИЯХ
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студент института педагогики и психологии
ФГБОУ «Вятский государственный университет», г. Киров, Россия
Аннотация: данная статья посвящена перспективам развития профессионального образования в современном мире. Так же
представлено, как поднять уровень профессионального образования в России.
Ключевые слова: перспективы, непрерывное образование, квалифицированные кадры, рынок труда.
По словам А.н. Лейбовича, профессиональное образование — это результат и
процесс развития личности и профессионального становления, который сопровождается овладением определенными,
навыками, умениями, знаниями и педагогическими компетенциями по тем или
иным профессиям и специальностям.
В России профессиональное образование существует уже не менее 300 лет,
а именно со времен правления Петра I. В
настоящее время профессиональное образование ставит перед собой различные
задачи, а именно:
•
в будущем усовершенствовать
материальную базу профессионального
образования;
•
создать центры практики на
предприятиях;
•
привлекать большее количество
специалистов предприятия в организации и постановке задач профессионального образования;
•
формировать так называемый
заказ на специалистов профессионального образования.
педагогика | июнь 2017

на данный момент огромный научный
интерес вызывают перспективы развития
профессионального образования. Считается, что в России происходит отход от
непрерывного образования и это несет за
собой негативный характер. Разумно ввести предпрофессиональное образование
в школе, организовать производственную
практику на базе школьных мастерских
и предприятий. В 80-е годы xx века А.В.
Гаврилов разработал идею преемственности профессионального образования
и предпрофессионального образования
школьников [2, С.4]. Если сократить сроки
обучения в начальном и среднем образовании, то это привлечет за собой снижение качества образования и подготовки
рабочих кадров.
Леднев В.С., новиков А.М., Беляева
А.П считали, что непрерывное образование необходимо в нашем обществе [1,
С.18]. В 1920 – е годы была выдвинута
концепция «непрерывного образования»
и многие государства взяли ее себе на
вооружение. В России постоянно обновляются социальные требования к про-

фессиональным качествам работников,
и ведется учет личностных интересов.
Именно поэтому в нашей стране развитие
непрерывного образования необходимо.
Смысл концепции заключается в том, что
образование человека осуществляется в
течение всей жизни.
непрерывное образование – это
система организации образования от
дошкольного возраста до послевузовского повышения квалификации. Образовательным учреждениям нужно быть
многоступенчатыми, многопрофильными, многофункциональными.
В современных условиях перед обществом ставят новые перспективы развития профессионального образования,
они заключаются в подготовке специалиста, который смог бы отвечать за изменившимися запросами общества. От молодых специалистов требуется обладать
профессиональной мобильностью, которая требует высокого уровня интеллектуальной деятельности.
Учебные заведения, которые хотят
быть мобильными, инновационными,
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пытаются выстроить свою стратегию развития в соответствии с европейскими
процессами для того, чтобы являться востребованными и эффективными частями
системы профессионального непрерывного образования.
Следует отметить, что перспективы
развития профессионального образования включают в себя необходимость
улучшения механизма развития регио-

нального заказа на подготовку работников в учреждениях профессионального
образования; развитие государственного
партнерства в сфере профессионального
образования, которое ведет за собой в
дальнейшем расширение вовлечения работодателей в реализацию государственной образовательной политики.

Литература:
1.
Беляева А.П. Тенденции развития профессионального образования//непрерывное
многоуровневое
профессиональное
образование/Под
ред.Х.Беднарчика Спб.:изд-во ИТЭ, 1997
С.9-18.
2.
Профессиональное образование: стратегии и перспективы// Профессиональное образование №5 2012 с.31
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РАЗВИТИЕ СВЯЗнОй МОнОЛОГИчЕСКОй РЕчИ
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития связной монологической речи детей 5-6 лет на занятиях в кружковой
деятельности. Предлагается планирование занятий, расписаны темы, цели, планируемый результат. Идет проверка эффективности
использования составления рассказов по игрушке на занятиях по «оригами» на развитие речи детей.
Ключевые слова: связная монологическая речь, дошкольники, кружковая деятельность, рассказы.
Актуальность: проблема речевого
развития детей дошкольного возраста
на сегодняшний день очень актуален, так
как детей с нарушениями речи достаточно высок.
Речь представляет собой одно из
специфических проявлений психической
деятельности человека и выполняет сложную функцию общения между людьми.
В ФГОС ДО речевому развитию выделен отдельный раздел, в котором уделяется внимание овладению речью детьми, как средством общения, развитию
звуковой культуре речи, связной речи,
обучению грамоте, развитие речевого
творчества [2] Эти задачи реализуются
в программах дошкольного образования детей. Программы дополнительного
образования детей в большинстве своем направлены на развитие творческих
способностей детей. необходимо объединить изготовление изделий программ
дополнительного образования с реализацией задач дошкольного образования,
раздела «Речевое развитие»
Ход эксперимента:
В начале эксперимента мы выявили
уровень развития связной монологиче-

ской речи у детей с помощью методики
В.П. Глухова [1]
•
У 20% детей связная монологическая речь развита на высоком уровне.
Дети умеют и составляют полные предложения, в которых отражены основные
признаки предметов, составляют рассказ
с логическим завершением. не нуждаются в помощи педагога.
•
У 30% детей связная монологическая речь развита на среднем уровне.
Эти дети составляют полные рассказы, называя некоторые признаки предметов.
нуждаются в помощи педагога (стимулирующие вопросы, указания)
•
У 40% недостаточный уровень
развития связной монологической речи.
Дети могут составить рассказ только при
помощи вопросов педагога. Текст мало
информативен, упущены основные признаки предметов, при работе с картинками задействованы только две.
•
У 20% детей низкий уровень развития связной монологической речи. Составленные тексты состоят из перечисления признаков, связность предложений
отсутствует. Выполнение заданий проходило при помощи вопросов педагога.

Для развития связной монологической речи детей была разработана серия
занятий по конструированию из бумаги в
технике «оригами»
Продолжительность занятий 30 минут,
что является оптимальным для данного
возраста. Занятия проводились 2 раза в
неделю. Количество занятий-9.
Форма занятий: традиционная (применение полученных знаний), комбинированные занятия.
Используемые методы и приемы: наглядный (просмотр схем составления
игрушки, рассмотрение иллюстраций,
рассмотрение образца, рассмотрение
этапов изготовления изделия, демонстрация выполнения работы); словесный (беседа, рассказ педагога, проговаривание
этапов изготовления игрушки); практический (изготовление игрушки)
Педагогические технологии: технология личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие технологии.
Оборудование и материалы: схемы
работ, квадраты бумаги разных цветов,
фломастеры.
Составление рассказа - описания по
игрушке проходило плану, который мы
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Таблица 1 - Тематический план проведения занятий «оригами» для детей 5-6 лет в
условиях кружка
Тема

Цели

«Курочка»

-Изготовление
фигуры
из
исходной формы «треугольник»;
-учить читать схемы, отвечать на
вопросы по их содержанию;
-развитие связной монологической речи
при составлении рассказа про курочку;
- упражнять в оставлении пересказа по
схеме;
-воспитание бережного
отношения
к
животным
- упражнять в составлении рассказаописания о мышке;
- изготовление фигуры
из исходной
формы «треугольник»;
- упражнять в оставлении пересказа по
схеме;
развитие
умения читать схему
изготовления фигуры;
- воспитывать аккуратность в работе.
- изготовление фигуры
из базовой
формы «рыба»;
- упражнять в составлении рассказа
описательного характера;
- упражнять в оставлении пересказа по
схеме;
- развивать умение отвечать на вопросы
полными ответами,
- знакомство с изображением на схеме
переворота, вогнуть внутрь,
воспитывать
самоконтроль
за
собственной речью.
-развитие связной монологической речи
при составлении рассказа;
- упражнять в оставлении пересказа по
схеме;
-закреплять условные обозначения схемы
изготовления поделок;
-воспитывать трудолюбие, уважение к
труду друг друга.
-развитие связной монологической речи в
процессе составлении рассказа;
- упражнять в оставлении пересказа по
схеме;
- закрепление умения читать схему,
-воспитывать бережное отношение к
окружающей среде, птицам.
- упражнять в оставлении пересказа по
схеме;
- развитие связной монологической речи
при составлении рассказа;
- изготовление фигуры из двух базовых
форм «книга» и «треугольник»,
- воспитание интереса к деятельности
сверстников.
- упражнять в изготовлении фигуры из
базовой формы «треугольник»,
- развитие творчества в оформлении
поделки,
- упражнять в оставлении пересказа по
схеме;
- развитие связной монологической речи
при составлении рассказа;
- воспитание аккуратности в работе,
- обогащение речи детей загадками.
-закреплять
умение
самостоятельно
читать схему изготовления поделки,
- упражнять в оставлении пересказа по
схеме;
- развитие связной монологической речи
при составлении рассказа;
-воспитывать бережное отношение к
природе
- упражнять в оставлении пересказа по
схеме;
- развитие связной монологической речи
при составлении рассказа;
- учить изготавливать фигуры из двух
квадратов разного цвета,
- ознакомление с обозначениями надреза
и переворота в плоскости на схеме
изготовления фигуры,
воспитывать
интерес
к
художественному слову,

«Мышка»

«Гусь»

«Индюк»

«Грач»

«Кошечка»

«Бабочка»

«Майский
жук»

«Петушок»

Педагогические
педагогика
| июнь 2017

технологии:

технология

обучения, здоровьесберегающие технологии.

Базовая
форма
Треугольник

Планируемый
результат
-изготовление
игрушки
–
курочки
-составление
рассказа
описательного
характера
про
курочку

Треугольник

- изготовление
игрушки
–
мышки
-составление
рассказа
описательного
характера
про
мышку

Рыба

- изготовление
игрушки – гуся;
-составление
рассказа
описательного
характера
про
гуся

Треугольник

- изготовление
игрушки
–
индюка;
-составление
рассказа
описательного
характера
про
индюка
-изготовление
фигуры грача.
-составление
рассказа
по
игрушке

Треугольник

Книга,
треугольник

-изготовление
фигуры
кошечки.
-составление
рассказа
по
игрушке

Треугольник

- изготовление
фигуры бабочка.
-составление
рассказа
по
игрушке

Треугольник

- изготовление
фигуры
майского жукаа.
-составление
рассказа
по
игрушке

Двойной
квадрат

-изготовление
фигуры
майского жука;
-составление
рассказа
по
игрушке

личностно-ориентированного
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разработали совместно с детьми:
•
Как зовут героя?
•
Опиши его
•
Он молодой или старый?
•
Какой у него характер?
•
Назови его самое главное качество. Приведи пример, когда это качество
проявляется
•
Где он живет? Расскажи о его
доме.
•
С кем он живет?
•
Что любит делать?
•
Есть ли у него друзья? Если есть,
то кто это? чем они любят заниматься?
•
Что полезного делает твой герой
для жителей?
Этап составления рассказов строился на основе плана рассказа. Дети были
заинтересованы на протяжении всего занятия. Каждый хотел рассказать животном, которое у него получился в технике
«оригами» не смотря на то, что схемы и
животные были одинаковыми, детям предоставлялся выбор бумаги. например,
петушка дети могли изготовить из желтой, черной или белой бумаги, а потом
раскрасить, добавить глаза, клюв. Таким
образом, изделия получались разными.
Дети давали имя своему герою, наделяли
его качествами, описывали его жизнь.
Анализ повторно проведенной методики позволил нам выявить, что высокий
уровень остался неизменным, средний
уровень повысился с 30% до 50%, недостаточный уровень понизился с 40% до
10%, низкий уровень понизился до 10%.
Результаты формирующего эксперимента показали, что занятия по составлению описательных рассказов по игрушкам, изготовленным самими детьми,
эффективны, если занятия проводятся в
небольших группах (по 10 человек) и занятия проводятся 2 раза в неделю.
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THE DEVELOPMENT OF COHERENT MONOLOGIC SPEECH OF CHILDREN 5-6
YEARS IN THE PROCESS OF MAKING CRAFTS IN THE TECHNIQUE OF “ORIGAMI”
(IN THE MUG)

K. N. Shushlyaeva
“Vyatka State University” Russia, Kirov

Abstract: the article discusses the development of coherent monologic speech of children 5-6 years in the classroom in sectarian
activities. Offers lesson plans, painted themes, objectives, expected result. There is a check of efficiency of use of making up stories for
the toy in the classroom for “origami” on the language development of children.
Key words: coherent monological speech, preschool, group activities, stories.
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СУБЪЕКТИВный ОБРАЗ СУПРУГИ КАК ФАКТОР
АДАПТАЦИИ нЕВЕСТКИ В нОВОй РОДСТВЕннОй
СЕМьЕ (нА ПРИМЕРЕ КАРАчАЕВСКОГО ЭТнОСА)
Тагалекова Л. М.
Аспирант кафедры педагогической психологии Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Карачаево-черкесский государственный
университет имени У.Д.Алиева» (г. Карачаевск)
Аннотация: Современная семья и ее проблемы являются актуальными в современном мире, так как изменился характер восприятия семейных отношений. Это затронуло и традиционную карачаевскую семью. Семейные ценности, традиции утрачиваются по
мере того, как общество поднимается по ступеням развития, под влиянием процесса глобализации. В статье предпринята попытка
выявить основные проблемные моменты в образе невестки, учет которых будет полезен в успешной адаптации создании собственной семьи.
Ключевые слова: семья, готовность к вступлению в брак, адаптация, образ невестки, брачно-семейные отношения.
Существенные изменения во всех
сферах социальной и духовной жизни
общества своеобразно отражаются на
состоянии семьи, и приводит к возникновению и распространению многообразия
форм семьи.
на каждом этапе развития общества,
преобладала определенная нормативная
модель семьи, включающая ее членов
с определенным статусом, правами и
обязанностями, нормативным поведением[2].
Большой вклад в изучение динамики
семейных отношений в истории развития
общества внесли И. Я. Ба-хофен, написавший книгу «Материнское право» (1861), и
Дж.Ф.Мак-Леннан, автор исследования
«Первобытный брак» (1865).
Семья - важнейший институт общества, которая придает ему стабильность и
способность восполнять население в каждом следующем поколении [4]. В семье
закладываются основы межличностных
отношений, и от того какими будут эти отношения, зависит очень многое в жизни
людей. Именно в семье уже с малого возраста человек должен быть носителем
традиций и привычек своего народа. на
протяжении всей жизни человек входит в
состав множества разных групп, но лишь
семья остается той группой, которую он
никогда не покидает. Поэтому общество
заинтересовано в подготовке молодого
поколения к созданию благополучной семьи. Устойчивость семейных отношений в
современном мире приобретает особое
значение, поскольку сегодняшняя жизнь,
с ее стрессами и экономическими трудностями, не способствует стабильности
и гармонии в супружеских отношениях.
В связи с этим, готовность к браку, все
чаще становится предметом исследований психологов: (Т.М. Афанасьева, А.А.
Бодалев, В.н. Дружинин, Я.Л. Коломинский, н.н. Обозов, Э.Г. Эйдемиллер, Л.Б.
Шнейдер и др.), педагогов: (А.В. Мудрик,
Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова, М.А.
Галагузова, Л.В. Мардахаев, Т.А Куликова,
О.Л. Зверева, А.н. Ганичева, О.С. Газман,
психология | июнь 2017

С.Д. Поляков, И. П. Подласый и др.), социологов: (А.С. Власенко В.И.и др.).
несмотря на значительное осмысление значимости этно-социума
для
успешной адаптации растущей личности в
этнокультурной и поликультурной среде,
многие аспекты роли адаптации личности
в пространстве этнической семьи остаются не изученными. Это в полной мере
относится и к карачаевской родственной
семье.
Тема представления образа невестки
у девушек в карачаевской семье выбрана
не случайно, так как современная молодежь не достаточно осведомлена в вопросах традиционного образа семьи. Анализ
исследований, посвященные семье, и
ее роли в развитии молодого поколения
говорят о том, что у молодежи не достаточно сформированы представления
жизненных ценностей, семейных ценностей, а также о динамике и векторе ее
развития. При построении семьи в большинстве случаев они полагаются лишь
на силу чувств, личной симпатии, что не
является основой благополучной семьи,
так как лишено морально-нравственной
значимости и основы, что приводит к конфликтным ситуациям, вплоть до разрушения данного социального института.
Утрачиваются веками сложившиеся
традиции и обычаи семьи, что приводит к конфликтным взаимоотношениям и внутри семьи и с родственниками
мужа[5]. Мужчина в карачаевской семье
традиционно являлся и является главой
семьи. В современной карачаевской семье под влиянием социально-культурных
и экономических факторов роль мужчин
и женщин подвергается серьезным изменениям, трансформируется традиционная модель этнической, карачаевской
семьи, который вырабатывался веками.
Кавказ всегда характеризовался своими
нерушимыми традициями, основанными
на лидерстве именно мужчины и почтительного уважительного отношения младшего поколения к старшему.
Если в былые времена невестка, как и

младшие члены семьи, не сидела за обеденным столом в присутствии старших
родственников мужа (в частности его матери и отца), то сейчас все сидят и едят за
одним столом. Данный обычай не преследовал цели принизить значение невестки,
или младшего члена семьи, а скорее помогал как ей, так и родственникам мужа
сохранить суверенность психологического пространства каждого.
Молодая невестка из уважения не
должна была разговаривать, т.е. «держание языка» (тил тутханлыкъ), с близкими
родственниками мужа – свекром, свекровью, старшими братьями и сестрами
мужа до тех пор, пока они не разрешили,
одарив ее подарками, за уважительное
отношение к ним: В этой традиции сокрыт
глубокий психологический смысл: время,
которое невестка проводит, в молчании в
присутствии семьи супруга, дает ей возможность направить свое внимание на
выявление тех норм и правил поведения,
которые присущи конкретно данной семье. Данный период способствует более
успешной адаптации нового члена семьи.
То, что является первой стадией в формировании любого коллектива, а именно стадией адаптации, которую стихийно
проходит любое сообщество людей, стремящиеся к высшей степени своего развития-коллектива, в традиционной семье
регулируется установленными традициями, что доказывает адаптивный характер
исторически сложившихся традиций и
обычаев данного народа. Бывали случаи,
когда со свекром невестка из уважения
не разговаривала в течение своей жизни. В присутствии свекра она также не
разговаривала с кем – либо. К старшим
родственникам мужа невестка обращалась через младших членов семьи. Этим
она выражала уважение к родственникам
мужа и почитание старших членов семьи.
Такое отношение между молодой невесткой и близкими старшими родственниками супруга приветствовались в семье
и позволяли заслужить уважение к молодой женщине, вошедшей в семью.
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Включение невестки в хозяйственную
жизнь семьи происходило постепенно.
Родственники старались оберегать ее, облегчая адаптацию к повседневной жизни
данной семьи, ее нового члена.
Исполняла отдельные поручения
старших женщин в доме (ходила по воду,
шила одежду, готовила пищу). необходимо отметить, что тяжелая работа не поручалась молодым невесткам, а большую
часть работы по дому выполнялась женщинами семьи сообща.
Традиционная семья строилась в
соответствии с обычаями, традициями народа. Понятие образ «невестки»
формировался с ранних лет с основами
традиционных ценностей, обычаев, что
приводило к успешной адаптации в новой
семье супруга.
чем быстрее развивается общество,
тем заметнее различия между поколениями, тем сложнее формы преемственности.
Качество выполнения человеком той
или иной роли во многом зависит от того,
насколько он понимает ее специфику и в
какой степени данная роль им принимается и усваивается, иначе говоря, интернализуется.
До того, как молодые сочетаются браком и становятся членами новой семьи,
они являлись членами своих родительских семей, в которой у каждого были
свои внутригрупповые роли. Образуя
новую родственную семью, они приобретают новые внутригрупповые роли в
родственной семье супруга и при этом в
родственной семье своих родителей, их
внутригрупповая роль также претерпевает изменения.
В карачаевской семье, созданию
супружеской семьи, предшествует этап
вхождения в родительскую и родственную семью супруга. Карачаевская поговорка гласит: эрге баргъан иш тюлдю,
этек бюкген ишди [7]., что в переводе означает: замуж выйти не работа, работа
- уметь подогнуть (подшить) подол. Здесь
отражена именно проблема вхождения
в родственную семью супруга, проблема
адекватного соответствия новым семейным ролям супруги, невестки. Реальность
свидетельствует о том, что эти проблемы
не утратили своей актуальности, и в наши
дни и являются преходящими. Подчеркивая необходимость соответствия социальному статусу в пространстве семей-

но -родственных отношений, в народе
говорят «орнунгу толтур» (заполни свое
место), т.е. в житейской психологии карачаевского народа давно обозначена проблема адаптивного ролевого поведения в
пространстве семьи.
В психологической литературе изучаются родительские установки и ожидания, но нет исследований показывающих
установки и ожидания молодых в роли невестки в частности в карачаевской родственной семье.
Причиной значительной части разводов являются плохие отношения невестки, складывающиеся именно с родственниками мужа[3]. Она акцентирует
внимание на то, что здесь приходится
говорить не столько о неравноправии
женщины относительно мужчины, и даже
вовсе не о нем, сколько о неравноправности женщины относительно женщин
- родственниц мужа, главным образом,
свекрови и золовок. Особенно это касается молодых невесток, которые нередко сразу же после свадьбы оказываются
в таких условиях, когда у них появляется
множество обязанностей по дому, когда
они обязаны заботиться о каждом члене
семьи, и это воспринимается последними, как должное. Ее чувства, желания, интересы отступают на второй план[6]. Это
тенденция является результатом современных трансформаций и утрат исторически сложившихся традиций и обычаев.
Эффективной стратегией адаптивного
ролевого поведения в пространстве семейно-родственных отношений является
добровольное принятие ценностей семьи
супруга, которое способствует уважению
друг друга, безболезненному преобразованию семейной среды, семейной гармонии[1]. Мудрая карачаевская пословица
гласит: «Баргъан джерингде балта ча
бат» (Как крепко врезается топор в дерево, так и невестка должна прочно войти в
семью супруга).
Следовательно, устойчивость брачносемейных отношений во многом зависит
от готовности молодых людей к семейной
жизни, где готовность к браку понимается
как система социально-психологических
установок личности, определяющая эмоционально положительное отношение
к семейному образу жизни. Следует отметить, что в нашем представлении родственная среда, в том числе родительские
семьи для молодых супругов, выступает

как институт вторичной социализации.
Если девушка в родительской семье была
ориентирована на саморазвитие, то в новой семье супруга, если она не достаточно осведомлена о нормах традиционной
семьи, то вероятность возникновения
«адаптивного шока» у нее очень высока.
Все начинается с семьи: каждый из
нас в своей новой семье воспроизводит
модель семейных взаимоотношений, в
которой вырос. Между тем полагаем, что
молодые люди, создающие супружескую
семью, сталкиваются с проблемой адаптации не только к супружеским ролям, но
и к новым родственным ролям «невестки».
Таким образом, особенности субъективного образа супруги играют важную
роль в процессе адаптации невестки при
вхождении ее в новую родственную семью. Утрата этнических традиционных
форм взаимодействия членов семьи,
создает конфликтогенную ситуацию и
ведет к ее разрушению. Так, способом
предотвращения вымирания семьи как
социального института, более того, уже
существующий в историогенезе каждого
народа, является возрождение традиционных ценностей, главным образом отражающие значимость семьи.
Список литературы:
1. Горячев Ю.А., Шевцова А.А. Омельченко Е.А./ Обычаи и традиции общения
в культуре народов Кавказа.– М.: Этносфера, 2010. – 240 с.
2. Крысько В.Г. Этническая психология. М.:Издательский центр «Академия»,
2002 – 320с
3.Семенова Ф.О. Исторические и понятийно-содержательные
характеристики этнопсихологии [Текст] / Ф.О. Семенова. // Вестник КчГПУ. – Карачаевск,
2000. - №3. – 8с.
4. Силяева Е. Г. Психология семейных
отношений с основами семейного консультирования. М.: Издательский центр
«Академия», 2005. – 192с.
5. Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы. Москва «наука» 1989. – 448с.
6. Текеева З.Х. Домашние промыслы
и ремесла карачаевцев и балкарцев: традиции и современность. Карачаевск: Издательство КчГУ, 2010. – 164с.
7. Шидакова Ф.М. Образ мира Карачаево-Балкарского народа. Карачаевск:
КчГУ,2013.-243с.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 12 • психология

59

THE SUBJECTIVE VIEW OF SPOUSES AS A FACTOR OF ADAPTATION TO THE NEW
DAUGHTER-IN-LAW RELATED FAMILY (ON THE ExAMPLE OF THE KARACHAI
ETHNIC GROUP)
Tagalekova L. M.
Postgraduate student of the Department of educational psychology Federal state budgetary educational
institution of higher education “Karachay-Cherkess state University named after U. D. Aliev”(city of
Karachaevsk)

Abstract: the Modern family and its problems are relevant in the modern world, because we have changed the nature of the perception
of family relations. This has affected traditional Karachai family. Family values, traditions lost as society ascends the levels of development
under the influence of globalization. The article attempts to identify the main problematic aspects in the way daughters-in-law, which will
be useful in the successful adaptation of creation of own family.
Key words: family, readiness for marriage, adaptation, the image of the daughter-in-law, marital and family relationships.
References:
1. Goryachev Yu. a., Shevtsova, A. A.,
Omelchenko E. A. Customs and traditions
communication in the culture of the peoples of the Caucasus.– Moscow: Ethnosphere, 2010. – 240 p.
2. Krys’ko V. G. Ethnic psychology. M.:Publishing center “Academy”, 2002 – 320c

психология | июнь 2017

3.Semenova F. O. Historical and conceptual
characteristics of ethnic psychology [Text]
/ F. O. Semenov. // Vestnik KHGPU. – Karachaevsk, 2000. - No. 3. – 8s.
4. Silaeva E. G. Psychology of family relations with bases of family consultation. M.:
Publishing center “Akademiya”, 2005. – 192с.
5. Tekeev K. M. Karachai and Balkars.

Moscow Nauka 1989. – 448с.
6. Tekeeva Z. H. Home crafts of the Karachay and Balkars: tradition and modernity. Karachaevsk: Publisher KCHGU, 2010.
– 164с.
7. Sidakova F. M. the Way of the world
Karachay-Balkar people. Karachaevsk:
KCHGU,2013.-243с.

60

ТОМ 2 // НОМЕР 12 • технические
науки
Целью
является разработка
разработка состава
составакомплексного
комплексного
Целью данного
данного исследования
исследования является
порообразователя
неорганических ии органических
органическихсоединений
соединений
порообразователя на
на основе
основе смеси
смеси неорганических
сспониженной
В качестве
качестве таких
таких соединений
соединенийвыбравыбрапониженной температурой
температурой разложения.
разложения. В

ФОРМИРОВАнИЕныПОРИСТОй
СТРУКТУРы
разработан ряд
ряд составов
составовпеностекла
пеностеклаввслесленыглицерин
глицерин ии жидкое
жидкое стекло.
стекло. Был разработан
соотношениях,
1-БС –– 90;
90; порообразующая
порообразующаясмесь
смесь– –
ПЕнОСТЕКЛА ДЛЯдующих
СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕнныХ
дующих
соотношениях, мас.
мас. %: стеклобой 1-БС
10.
приведены вв таблице
таблице1.1.
10.Составы
Составыпорообразующей
порообразующей смеси приведены
ЦЕЛЕй
Таблица
порообразующейсмеси
смеси
Таблица 1 – Составы порообразующей

Целью данного исследования
является разработка
состава
комплексного
Содержание
компонента,
мас.
ввсоставе,
№№
Содержание
компонента,
мас.%,
%,
составе,
Гольцман
Б.М., Яценко
Е.А., Карандашова
Н.С.,
Малахов
И.В.
Компонент
смеси
Компонент
смеси
2
3
4
5
6
7
8
99
1
3
4
5
6
7
8
порообразователя на основе
смеси
неорганических
и
органических
соединений
ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный
Жидкое
стекло
8
7
6
5
4
3
2
11
Жидкое
стекло
9
7
6
5
4
3
2
политехнический
университет
(нПИ) имени
М.И. Платова»
г. новочеркасск
с пониженной
температурой
разложения.
В качестве Россия,
таких соединений
выбраГлицерин
2
33
44
55
66
77 88
99
Глицерин
1
Далее
на
основе разработанных
разработанных
составов
были
сформованы
образцы
в ввины глицерин
и основе
жидкое
стекло.
Был
разработан
ряд
составов
пеностекла
в слеДалее
на
составов
были
сформованы
образцы
виАннотация. Статья посвящена изучению процесса
формирования
пористой
структуры
пеностекла.
Предложена
комплексная
33 смеси и проведена их
33
порообразующая смесь с низкой температурой
разложения.
Разработаны
составы
с
применением
данной
дующих
%: массой
стеклобой
– 90;88 см
порообразующая
смесь
– ).).
декубов
кубовссоотношениях,
сдлиной
длиной грани
гранимас.
20 мм
мм
массой
10
кг/м
де
20
10 г1-БС
г (объем
(объем
см ,,плотность
плотность1250
1250
кг/м
термическая обработка, а также определена их плотность и структура. Выбран оптимальный состав смеси.
10.
порообразующей
смеси
приведены вобработке
таблице 1.согласно
ЭтиСоставы
образцы
были подвергнуты
подвергнуты
термической
Ключевые слова: пеностекло, пористая структура,
вспенивание,
порообразование
Эти
образцы
были
термической
обработке
согласностандартной
стандартной
Уникальная совокупность свойств пеностекла позволяет применять этот материал достаточно широко. Пеностекло
используется в строительстве в качестве
утеплителя, а также в энергетике, машиностроении, химической и нефтехимической отраслях и т.д. Особо актуально
применение пеностекла в областях, где
помимо теплоизолирующих свойств немаловажную роль играет экологическая
чистота (сельское хозяйство и гражданское строительство).
Получение пеностекла основано на
процессе вспенивания размягченной стекломассы газами, образовавшимися при
термическом разложении порообразователя [1, 2]. Таким образом, в технологии
пеностекла наблюдается два лимитирующих фактора: температура плавления
стекломассы и температура разложения
порообразователя. Исследование процесса вспенивания пеностекла с традиционными порообразователями показало,
что температура разложения порообразователей выше температуры плавления
стекломассы, т.е. необходимы дополнительные затраты тепла для формирования пористой структуры. Это означает, что
разработка нового типа порообразователя с пониженной температурой разложения позволит снизить энергозатраты на
получение пеностекла и снизит его стоимость.
Целью данного исследования является разработка состава комплексного
порообразователя на основе смеси неорганических и органических соединений с
пониженной температурой разложения.
В качестве таких соединений выбраны
глицерин и жидкое стекло. Был разработан ряд составов пеностекла в следующих
соотношениях, мас. %: стеклобой 1-БС –
90; порообразующая смесь – 10. Составы
порообразующей смеси приведены в таблице 1.
Далее на основе разработанных составов были сформованы образцы в виде
кубов с длиной грани 20 мм массой 10 г
(объем 8 см3, плотность 1250 кг/м3). Эти
образцы были подвергнуты термической
обработке согласно стандартной методике [3-5] при температурах вспенивания
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FORMATION OF POROUS STRUCTURE OF FOAM GLASS FOR AGRI-CULTURAL
PURPOSES

Goltsman B.M., Yatsenko E.A., Karandashova N.S., Malakhov I.V.
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) Russia, Novocherkassk

Abstract. The article is devoted to the study of the formation of the porous structure of foam glass. A complex pore-forming mixture
with a low decomposition temperature was proposed. Formulations with the use of this mixture were developed, their thermal treatment
was carried out, and their density and structure were determined. The optimal composition of the mixture was chosen.
Key words: foam glass, porous structure, foaming, pore formation

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТРАнСПОРТА В чЕРТЕ
КРУПныХ ГОРОДОВ С УчЕТОМ БЕЗОПАСнОСТИ
ОТ ТЕРРОРИЗМА
Дмитренко А. В.
профессор Сибирского государственного университета путей сообщения,
доктор технических наук, новосибирск, Россия,
Путятин В. Д.
профессор Сибирского государственного университета водного транспорта,
доктор транспорта, доктор юридических наук, новосибирск, Россия,
Аннотация: Статья подготовлена авторами в рамках проведения научных исследований по направлению «Антитеррор на транспорте». Данное исследование связано с актуальностью решения проблем по минимизации угроз от последствий террористических
атак на объектах транспорта. В частности совершенствование управленческих, организационных, технических и правовых аспектов в транспортных потоках на улицах городов.
Ключевые слова: Безопасность на транспорте, функционирование автомобильных транспортных потоков, угроза диверсий в условиях
«автомобильных пробок», влияние новых технологий дорожного покрытия на снижение заторов, управление автомобильными потоками.
Ранее построенные города прошли
в своем развитии несколько этапов. От
небольших поселков они превратись в
крупные города с миллионным населением. численность населения для самых
крупных городов в настоящее время превышает 10 миллионов человек. Концентрация большей части населения в таких
наиболее крупных агломерациях будет
продолжаться и в будущем. Их доля в
общей численности населения для всех
стран мира будет систематически возрастать.
на современном этапе резкое увеличение количества транспортных единиц
при росте численности населения самых
крупных городов создало сложности в
функционировании средств транспорта
из-за появления длительных заторов в
движении подвижных единиц [1, 3, 4, 7,
11].
несмотря на широкомасштабное
внедрение в практику новых более совершенных технических средств и технологических решений, увеличением
пропускной способности центральных и
других магистральных улиц, имеющиеся
технические средства самых крупных городов не обеспечивают нормализации в
обеспечении функционирования средств
технические науки | июнь 2017

транспорта. Появились длительные заторы в движении, так называемые, «пробки», которые не дают возможности в использовании новых технических средств
для ранее построенных дорог.
При наличии пробок и повышенном
парке автомобилей, ухудшается степень
использования технических средств улиц
самых крупных городов. Это в еще большей степени приводит к огромным потерям, связанным с ухудшением использования устройств транспорта снижением
пропускной способности важнейших магистральных улиц в крупных городах.
При оценке перспективных планов
развития самых крупных городов следует
учитывать, что парк автомобилей возрастал значительно быстрее, чем увеличивалась пропускная способность пересечений. на пересечениях улиц в центральной
части самых крупных городов начали возникать длительные сбои в движении изза скопления повышенного количества
средств транспорта.
Кроме потерь от заторов в движении средств транспорта на современном
этапе развития истории, с учетом сложившейся международной обстановки,
возможно проведение в стране террористических актов, которые для транспорта

могут оказать разрушительное влияние
в целом на развитие экономики страны.
В то же время, для улучшения технических показателей в будущем необходимо строительство и структуру городов
осуществлять таким образом, чтобы при
высокой пропускной способности линий,
и высоких экономических показателей в
работе средств автомобильного и железнодорожного транспорта, достигать значительного сокращения разрушительных
последствий, которые могут возникнуть в
результате проведения террористических
актов в крупных городах [7, 11, 17, 18].
Кроме того, на современном этапе
технического прогресса в связи с развитием средств уничтожения особо крупных
и дорогостоящих технических объектов,
крупные города оказались подверженными опасностям и стали наиболее уязвимыми в связи с возможностью совершения крупных диверсий в окружении
происков соперников.
Особо уязвимой оказалась центральная часть самых крупных городов. Вызвано это тем, что в случае проведения террористических актов в центральной части
городов происходят наибольшие потери
из-за застроенной территории, где имеются наиболее дорогие объекты особен-
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но большой стоимости, а также имеющие
важное стратегическое значение государственного масштаба. Самые крупные
города оказались в наибольшей степени
уязвимыми в связи с возможными будущими крупными потерями, связанными
с террористическими актами в центральной их части.
Исторический опыт показал, что построенные ранее самые крупные города
для их ранее созданных конструкций улиц
в недостаточной степени учитывают особенности работы транспорта в условиях
появления повышенного парка автомобилей и других подвижных единиц условиях неравномерности в движении. Они
также в недостаточной степени учитывают
возможность свершения террористических актов и их последующие огромные
отрицательные последствия от разрушений огромных материальных ценностей
страны в черте самых крупных городов.
Конструкция ранее построенных самых
важных городских улиц в недостаточной
степени учитывает снижение пропускной
способности пересечений городских магистральных улиц, в случае появления там
повышенного парка автомобилей. Сложные дорогостоящие технические объекты
самых крупных городов, особенно в центральной их части, вызывают значительные трудности в пропуске автомобилей
из-за снижения пропускной способности
и в первую очередь центральных улиц.
Это вызывает крупные потери в средствах
транспорта, и являются самой важной
причиной появления пробок на пересечениях городских магистральных улиц.
Возникшие трудности требуют огромных
капитальных вложений в усиление технических средств созданной ранее инфраструктуры самых крупных городов [1, 3].
Кроме того, задержки средств транспорта
в значительной мере зависят от размеров
движения подвижных единиц на пересечениях улиц.
на характер простоя средств транспорта в пути следования средств транспорта в крупных городах оказывают влияние наличие пересечения магистральных
улиц в крупных городах. При этом ранее
созданные конструкции улиц и пересечения в крупных городах оказались несовершенными, что в современных условиях создает вероятность появления
длительных сбоев в движении в крупных
городах, вероятность появления чрезвычайных ситуаций. В этом случае ограничивающими оказались пересечения
магистральных улиц, по сравнению с другими частями дорог в крупных городах.
В ранее построенных городах, когда
отсутствовали автомобили, количество
полос для движения средств транспорта
на всем протяжении магистральных улиц
имело одинаковую величину. В то же время, необходимость пропуска поездов по
перпендикулярно расположенным улицам, снижает пропускную способность пересечений. Поэтому за счет перерывов по

смене направления движения, возможности пересечения оказываются ниже,
чем пропускная способность для каждой
отдельной улицы. Это приводит к тому, что
пересечения оказываются ограничивающими в движении средств транспорта
в крупных городах. на перекрестках не
только снижается их пропускная способность при задержках средств транспорта.
на перекрестках происходит задержка
значительной части автомобилей, за счет
необходимости пропуска средств транспорта по перпендикулярно расположенной улице. Задержки перед светофорами
происходят в периоды, когда по пересечениям происходит движение по поперечной улице, а также осуществляется
смена направления движения.
на первых порах в населенных пунктах с небольшим населением средства
транспорта были в ограниченном количестве. на пересечениях улиц не происходило скопления большого количества
подвижных единиц наземного транспорта. Это приводило к тому, что пересечения, как таковые, не оказывали влияния
на дополнительные задержки автомобилей. Имеющаяся пропускная способность
пересечений в тот начальный период их
эксплуатации не вызывала дополнительных задержек подвижных единиц в пути
следования. Она не оказывала влияние
на рост задержек средств наземного
транспорта в черте населенных пунктов.
В этом случае пересечения улиц даже при
снижении пропускной способности пересечений, не вызывали появления значительной величины задержек средств
транспорта в пути следования.
Кроме того, принималось в расчет, что
для ранее построенных магистралей мощность улиц или число полос для движения
для всей протяженной магистральной
линии принималась одинаковой. Пересечения магистральных улиц ограничивало
пропускную способность средств транспорта городов в целом. В результате этого, перед пересечениями, расположенными в центральной части самых крупных
городов, начали происходить длительные
задержки средств транспорта.
В процессе эксплуатации на каждом
пересечении примерно с одинаковым
временем в течение всего периода суток
происходило как движение средств транспорта, так и отсутствие в их движении с отдельных назначений. Поэтому из-за отсутствия длительного срока движения перед
пересечениями происходили длительные
задержки средств транспорта.
Появление светофорной сигнализации, а также путепроводных развязок позволило упорядочить движение средств
транспорта в черте самых крупных городов. Это привело к тому, что при наличии светофоров стало обеспечиваться
улучшение экономических показателей
движения средств транспорта. Появилась
необходимость в усилении пропускной
способности пересечения магистральных

улиц. на крупных пересечениях появилась возможность в увеличении пропускной способности пересечений за счет организации круглосуточного движения на
перекрестках без перерывов.
С техническим прогрессом в хозяйстве страны и появлением или развитием
цементной промышленности создалась
возможность для того, чтобы строить
специализированные дорогостоящие путепроводные развязки в разных уровнях
на пересечениях магистральных улиц
крупных городов, а также мощных пересечений на центральной части крупных
городов или их окраин [4, 6].
С началом разработки и созданием
научной технологии создания асфальта стало возможным на новом и более
совершенном основе организовывать
функционирование нового вида транспорта – автомобильного.
Увеличение парка автомобилей во
второй половине 20-го века стало приводить к возникновению длительных
простоев автомобилей на пересечениях
магистральных улиц. Особенно возросли
задержки средств транспорта на пересечениях линий в одном уровне для улиц
при наличии на них вторых и третьих полос для организации движения средств
транспорта в каждом из направлений [2,
3, 5, 7, 8, 9].
В связи с развитием цементной промышленности городах стали в массовых
размерах сооружаться путепроводы для
организации безостановочного движения средств транспорта в разных уровнях. Однако данные самые сложные технические объекты в городах стоят очень
дорого. Их строительство и размещение
требует для своего сооружения большой
территории, что в крупных городах стоит
очень дорого. Также практика показала,
что различные элементы путепроводных
развязок используются с различной эффективностью.
В то же время, практика показала,
что задержки автомобилей при наличии
Рис. 1
«пробок» значительно снижают пропускутренние ча
ную способность самих пересечений. В
заторах в движении в первую очередь
Из рис
оказывается центральная часть самых
крупных городов, особенно в условиях
потоки средс
неравномерности в движении.
центральной
Изложенные в печати научные теоразмерах. По
рии строения городов в недостаточной
приводит к
степени учитывают ряд факторов, окапересечения
зывающих значительное влияние на их
отрицательное воздействие на простои
светофором
автомобилей в центральной части самых
движения ср
крупных городов [8, 9, 10, 14, 15, 16, 19,
случаях зад
20, 21]:
потока сред
- наличие центральной части городов
возникают
и их окраин;
- стоимость сооружения средств
загруженных
транспорта;
центральной
- особенности движения средств
В то ж
транспорта при различных конструкциях
к рассмотре
пересечений магистральных улиц
участков ил
- технология работы городов в случае
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
крупных

гор
В то ж
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совершения террористических актов.
Прежде всего, ПОчЕМУ ВОЗнИКАЮТ
ЗАТОРы В ДВИЖЕнИИ СРЕДСТВ ТРАнСПООРТА, КАК В КРУПныХ ГОРОДАХ, так и на
пересечениях магистральных улиц.
ОБычнО потоки пассажиров как в
крупных городах, так и в сельской местности, характеризуются значительной неравномерностью:
- по территории областей, районов,
городов, в том числе и окраин и для центральной части самых крупных городов;
- в утренние и вечерние часы суток в
рабочие дни;
- в рабочие дни и в выходные дни.
По частям территории каждой области, города большая часть населения
живет на окраинах городов и в сельской
местности. В утренние часы большая
часть населения ездит на работу как по
своим деловым надобностям в центральную часть самых крупных городов. Поэтому по мере движения из окраин области в
центральную часть города будет постепенно возрастать поток пассажиров: по мере
приближения от окраин крупных городов
– к центральной части самых крупных городов. Поэтому по мере приближения от
окраин городов – к центральной части
самых крупных городов будут возрастать
сбои в движении средств транспорта.
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простои подвижных единиц возникают томобилей в средней части города;
вследствие снижения пропускной способв - в случае длительных задержек авности самых загруженных пересечений томобилей на окраинах.
магистральных улиц, и в первую очередь
в центральной части самых крупных гороИз рис. 2 видно, что автомобили из-за
дов.
ограничений в пропускной способности
В то же время, в ранее изданной на- могут быть временно задержаны в люучной литературе рекомендуются к рас- бой части города. Однако для этого несмотрению изолированное решение обходимо будет для временных стоянок
проблем только отдельных участков или автомобилей использовать дополнительсамых загруженных пересечений, как ма- ную мощность дорожного покрытия. Если
гистральных улиц в крупных городах, так данную повышенную емкость строить в
и на сети железных дорог в целом [11, 12, центре, то это приведет к длительному
13].
скоплению большого количества автоВ то же время, данные рис. 1 пока- мобилей в центральной части города,
зывают, что эксплуатационная ситуация где строительство дорог связано с особо
в центральной части улиц зависит от ха- крупными затратами (рис. 2.а).
рактера подхода средств транспорта не
В то же время, длительные задержки
только со всей территории города. но и с автомобилей в СРЕДнЕй части города
прилегающей сельской местности. Поэто- вызовет меньшие капитальные затраты
му на каждом перекрестке всего города (рис. 2). При этом будет обеспечиваться
порядок пропуска средств транспорта бу- доставка большего количества средств
дет оказывать значительное влияние на транспорта до пунктов их назначения по
эксплуатационную обстановку не только деловым надобностям.
данного перекрестка, но и всего крупного
Строительство дополнительных емкогорода.
стей для временных задержек автомобиРегулируя рациональную обстановку лей на окраинах приведет к наименьшим
на каждом перекрестке в зависимости капитальным затратам в развитие дорожот эксплуатационных ситуаций на пере- ного покрытия. Поэтому с целью достикрестках возможно достичь наилучших жения более высоких экономических порезультатов в управлении движением казателей в транспортном обеспечении
средствами транспорта во всем крупном самых крупных городов, для перекрестгороде.
ков становится целесообразным исклюПри решении задач обеспечения по- чать самые крупные капитальные затраты
требностей населения в перевозках для в развитии наземного вида транспорта
самых крупных городов необходимо бу- для центральной части самых крупных
дет
учитывать
все задержанные
городов,
с целью
сокращения суммарРегулируя
рациональную
обстановкуединицы
на
каждом
перекрестке
в
подвижного
состава у пересечений
ных затрат.
Становится целесообразным
зависимости
от эксплуатационных
ситуаций городна перекрестках
возможно
ских магистральных
улиц. Для
этого необдля обеспечения
достичь
наилучших результатов
в управлении
движением
средствами регулирования средств
ходимо
учитывать,
конечным момен- транспорта место размещения избыточтранспорта
во всем
крупном что
городе.
При нахождения
решении задач
обеспечения
потребностей ных автомобилей
населения в осуществлять не в центом
автомобиля
в движении
перевозках
дляего
самых
крупных городов
необходимо
учитывать
всесамых крупных городов, а
является
проследование
самой
загру- будет
тральной
части
задержанные
подвижного
состава
у пересечений
городских
женной единицы
точки города,
расположенной
в на их окраинах.
магистральных
улиц.его
Для
этого необходимо учитывать, При
что конечным
центральной
части.
этом регулирование порядка
моментомВозможные
нахождения автомобиля
движении является
его проследование
варианты впропуска
или пропуска
средств транспорта необходимо
самойзадержек
загруженной
точки города, расположенной
центральной
его части. таким образом, чтобы обеавтомобилей
в различныхвчаосуществлять
Возможные
пропуска
автомобилей
в
стях
города варианты
показан на
рис. 2. или задержекспечивать
недопущение
скопления повыразличных частях города показан на рис. 2.
шенного
парка
автомобилей
в централь1. Схема повышенных потоков средств транспорта ЦЕНТР
в город
в
ГОРОДА
Рис. 1. Схема повышенных потоков
ЦЕнТР
ГОРОДА
ной части самых крупных городов.
асы рабочего дня.
средств транспорта в город в утренние
часы рабочего дня.
Выводы.
с. 1
видно, что в утренние часы рабочих дней повышенные
1. В центральной части самых крупных
Из следуют
рис. 1 видно,
что прилегающих
в утренние часы
городов происходят наибольшие скоплеств транспорта
со всех
направлений и в
рабочих
дней
повышенные
потоки
ния повышенного парка автомобилей,
й части крупных городов сосредотачиваются в огромных
средств транспорта следуют со всех причто приводит к появлению длительных заовышенный парк автомобилей сверх максимальной возможности
легающих направлений и в центральной
торов в движении, так называемых пропоявлениючастидополнительных
средств транспорта
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таких
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снижается до 5 – 10 км/час. В таких слу- пуска автомобилей с территории всего терроризме необходимо осуществлять
же время, в ранее изданной научной литературе рекомендуются
Из рис. 2 видно, что автомобили из-за ограничений в пропускной
чаях задержки автомобилей возрастают города
и длительных их стоянок перед управление движением средств трансспособности
могут быть временно задержаны в любой части города.
ению изолированное
решение
проблем
только
отдельных
не только за счет повышенного потока светофорами
в центре;
порта в целом во всем городе, а дополОднако
для
этого
необходимо
будет для временных стоянок автомобилей
и самых загруженных
пересечений,
как магистральных
в длительных
средств транспорта.
Дополнительные
б –улиц
в случае
задержек ав- нительные емкости в путевом развитии
использовать дополнительную мощность дорожного покрытия. Если данную

науки | июнь
родах, так итехнические
на сети железных
дорог2017
в целом [11,повышенную
12, 13].
емкость строить в центре, то это приведет к длительному
же время, данные рис. 1 показывают, что эксплуатационная
скоплению большого количества автомобилей в центральной части города,
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осуществлять в первую очередь на окраинной части самых крупных городов.
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РАЗВИТИЕ СИЛОВыХ СПОСОБнОСТЕй В СПОРТЕ
Осин Е.О.
ОАО «ПО «Севмаш», Россия, Северодвинск
Быков А.В.
Филиал ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова», Россия, Северодвинск
Венчакова А.Г.
МОО «Федерация флорбола Северодвинска», Россия, Северодвинск
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на сегодняшний день хорошая физическая подготовка спортсменов во
многом определяет их успешность в соревновательной деятельности. Развитие
методологической базы, многочисленные
исследования в связанных научных областях, таких как анатомия, физиология,
биохимия, биомеханика т.д. определяют
прогрессивные тенденции в совершенствовании физических качеств спортсменов, способствуют выведению их на
новый уровень, позволяют показывать
более высокие результаты. Во многих
видах спортсмены становятся все более
атлетичными. Одним из основных компонентов физической подготовки и факторов, определяющих успешность, является
развитие силовых способностей.
Понятию «сила» придают разные значения. С научной точки зрения оно должно быть строго определено. необходимо, например, разграничивать силу как
механическую характеристику, которая
является одним из объектов изучения
механики, техники и.д. и как свойство,
качество человека, которое в данном случае служит предметом изучения в теории
физического воспитания, физиологии,
антропологии [2]. С этой стороны силу
определяют, как способность человека
преодолевать сопротивление или противодействовать ему за счет деятельности
мышц [4]. В литературе вместо термина
«сила» часто употребляют выражение
«силовые способности», «силовые качества», отождествляя их. Одной из причин
этого является, как мы уже говорили, его
многозначность в различных областях научного знания, а также его конкретизация
в рассматриваемом нами контексте.
Выделяют следующие виды силы или
силовых способностей: максимальную
силу, скоростную силу и силовую выносливость. Под максимальной силой
понимают наивысшие возможности, которые спортсмен способен проявить при
максимальном произвольном мышечном сокращении [4]. Максимальная сила
определяется самой тяжелой нагрузкой,
которую спортсмен способен поднять за
одну попытку, и выражается стопроцентным максимумом [1]. Можно отождествить
понятия максимальная сила и собственно
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силовые способности. Доминирующую
роль в их проявлении играет активизация процессов мышечного напряжения,
стимулируемая внешне предметным или
иным отягощением (сопротивлением)
[3]. Причем этот термин разграничивают
с абсолютной силой. Абсолютную и относительную силу имеют в виду как показатели силовых возможностей, а не
разновидности силы как человеческого
качества. Абсолютная сила - способность
вырабатывать максимальную силу вне зависимости от массы тела, ее возрастание
идет параллельно набору массы тела у тех
спортсменов, которые, тренируются чтобы ее увеличить. Относительная сила –
соотношение между максимальной силой
и массой тела. Высокий уровень относительной силы важен в тех видах спорта, в
которых спортсменов делят на категории
по весу [1]. При прочих равных условиях
внешне проявляемая сила по абсолютному показателю тем больше, чем больше
вес собственного тела, по относительному
– тем больше, чем меньше вес собственного тела. Кроме того, различают локальные (отдельные мышечные группы) и
тотальные (весь мышечный аппарат) показатели силовых возможностей [3].
Скоростная сила – способность нервно – мышечной системы к мобилизации
функционального потенциала для достижения высоких показателей в максимально короткое время [4]. Она является
своего рода соединением скоростных и
силовых способностей. В литературе ее
еще называют мощностью. Мощность –
продукт двух способностей: силы и скорости – и сама по себе является способностью применять максимальную силу
за кратчайший период времени [1]. В
основе лежат функциональные свойства
мышечной и других систем, позволяющие
совершать действия, в которых наряду со
значительной механической силой, требуется значительная быстрота движений.
В зависимости от величины проявления
силы в двигательных действиях, предъявляющих различные требования к скоростно–силовым возможностям спортсменов,
ее разделяют на взрывную и стартовую.
Отличие их в величине сопротивления,
которому противодействует спортсмен.

Первая проявляется в условиях достаточно больших сопротивлений (например
- старт в спринтерском беге), вторая – относительно небольших и средних (удары
в теннисе). При рассмотрении скоростно–силовых способностей следует отметить наличие обратно пропорциональной связи между силой и скоростью. чем
больше внешнее отягощение, тем больше
действие приобретает силовой характер
(становая тяга), чем меньше отягощение, тем больше действие приобретает
скоростной характер (бросок мяча) [3]. И
наоборот: чем выше скорость, тем меньше проявленная сила, что можно увидеть
измеряя, например, скорость вылета при
толчке ядра различного веса и проявленную силу [2].
Силовую выносливость рассматривают и как силовую способность и как один
их видов специфической выносливости. В
первом варианте – это способность длительное время поддерживать достаточно
высокие силовые показатели [4]. В зависимости от режима мышечных напряжений выделяют статическую и динамическую силовую выносливость. Пример
первой – длительное удержание тела в
одном положении (планка) или поднятого утяжеления. Пример второй – многократное поднимание отягощения или
выполнение упражнения (отжимания) с
короткими интервалами [3]. Силовая выносливость, наряду с остальными силовыми способностями, одно из важнейших
качеств, определяющих результат в спортивной деятельности. Особенно сильно
это проявляется в циклических видах
спорта.
Сила, скорость и выносливость – это
важные качества, необходимые для достижения успеха в спорте. Доминирующим является то, которое более всего
требуется в определенном виде спорта;
например, выносливость – при беге на
длинную дистанцию. Однако в большинстве видов спорта требуется пиковая результативность как минимум двух составляющих. Кроме того, соотношение между
силой, скоростью и выносливостью создает ключевые физические атлетические
качества. Когда спортсмены и тренеры
разберутся в этих соотношениях, они
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могут начать планировать эффективные
программы силового тренинга с учетом
специфики конкретного вида спорта [1].
Кроме того, с более общей точки зрения можно разделить силу на общую и
специфическую. Общая сила – своего
рода базовый фундамент, который определяет дальнейший прогресс спортсмена,
а также его предрасположенность к травмам, развитие мышечной системы, способность к накоплению мышечной силы,
развитие необходимых спортивных навыков. Специфическая сила рассматривается применительно к особенностям
того, или иного вида спорта. Первый вид
силы развивают на начальных этапах подготовки спортсменов, второй – на более
поздних [1].
Выделяют несколько видов факторов,
которые характеризуют силовые способности. Личностно – психические и эмоциональные факторы – от них зависит
готовность к интенсивным мышечным
напряжениям, максимальной мобилизации двигательного аппарата и внутренних
резервов организма. Центрально – нервные факторы, выражающиеся в интенсивности, в том числе в частоте, эффекторных
импульсов, посылаемых мышцам, в координации их сокращений и расслаблений,
трофическом и других влияниях ЦнС на
их функции. Собственно мышечные факторы, определяющие физиологическую и
механическую мощность производимой
мышцами работы. К ним относятся сократительные свойства мышц, соотношение типов мышечных волокон, мощность
механизмов энергообеспечения, физиологический поперечник и масса мышц,
внутримышечная и межмышечная координация [3].
Для количественной оценки силовых
способностей пользуются динамометрическими показателями и целостными показателями внешнего эффекта силовых
упражнений. Первый вид показателей
получают при помощи различных измерительных устройств (динамометров). Они
позволяют довольно точно оценить ряд
параметров проявляемой силы в механическом смысле этого слова, в частности
максимальное и минимальное значение
в тот или иной момент мышечного напряжения, а также такие характеристики как
импульс силы и градиент силы. Второй
вид показателей определяется на основе
комплекса специальных упражнений или
тестов. Они могут быть как в виде чисто
силовых движений (жим штанги), так и в
виде двигательных действий в единстве
со скоростными или другими двигательными способностями (прыжки в длину
и высоту, метания веса и т.д.). При этом
косвенным показателем силовых способностей служит внешний результат упражнений (например, длина прыжка, количество подтягиваний в заданное время).
Эти показатели свидетельствуют не только
о силовых способностях, но тем не менее
они удобны для обобщенной их оцен-

ки, при этом их необходимо дополнять и
уточнять информацией, полученной при
помощи инструментально – динамометрических методов [3].
Оптимизации процесса силовой подготовки в направлении возможно более
полного ее соответствия требованиям современного спорта способствует внедрение различных тренажерных устройств, а
также разработка эффективных методических приемов, позволяющих значительно дифференцировать режимы работы
мышц при выполнении силовых упражнений, органически увязать процесс силовой подготовки с особенностями соревновательной и тренировочной деятельности
в конкретном виде спорта. Эти факторы
положены в основу выделения методов
силовой подготовки: изометрического,
концентрического,
эксцентрического,
плиометрического, изокинетического [4].
Изометрический - статический режим, при котором во время работы мышцы не изменяют своей длины. Одни из
его преимуществ является возможность
интенсивно локально воздействовать
на отдельные мышечные группы. недостатками тренировки в изометрическом
режиме может являться то, что пророст
силы наблюдается по отношению той части траектории движения, которая соответствует выполняемым упражнениям.
Кроме того, прирост силовых показателей может сопровождаться уменьшением
скоростных возможностей, поэтому его
необходимо сочетать с работой скоростного характера.
Изотонический (динамический) режим характеризуется изменением длины
мышц во время напряжения. В нем выделяют концентрический и эксцентрический. Концентрический метод основан
на выполнении двигательных действий с
акцентом на преодолевающий характер
работы, одновременным напряжением
и сокращением мышц. При выполнении
упражнений с отягощениями сопротивление является постоянным на протяжении всего движения. Упражнения должны
выполняться с невысокой скоростью, что
обеспечивает нагрузку по всей амплитуде движения. Разнообразие средств,
применяемых в данном методе позволяет
обеспечивать всестороннюю нагрузку на
мышечный аппарат. Простота и доступность метода при высокой его эффективности обуславливают существенный
объем силовой работы традиционно
динамического характера при подготовке спортсменов, особенно при решении
задач общей физической подготовки,
созданием силового фундамента, развитием максимальной силы. При эксцентрическом методе происходит выполнение двигательных действий уступающего
характера, сопротивлением нагрузке,
торможением и растягиванием мышц.
Движения выполняются с отягощением на
10 – 30 % превышающие доступные при
работе преодолевающего характера. По

поводу эффективности данного метода
мнения специалистов расходятся. Одни
считают, что тренировка в уступающем
режиме более эффективна, чем в преодолевающем, другие – наоборот, что такая
тренировка не имеет преимуществ, является не специфической для большинства
движений в различных видах спорта, так
как в них отсутствует уступающий режим
работы мышц. Кроме того, данный режим
имеет ряд недостатков. Среди них низкая
скорость движений (несоответствие выполнению двигательных действий в большинстве видах спорта), высокая нагрузка
на мышцы, связки и суставы, и, соответственно, высокая опасность травматизма, а также сложная организация, так как
данный метод предполагает использование более сложного оборудование и наличие тренировочного партнера. Однако
данный метод может обеспечивать совмещенное развитие силовых качеств и
гибкости.
Плиометрический метод основан на
использовании для стимуляции сокращений мышц кинетической энергии тела
(снаряда), запасенной при его падении
с определенной высоты. Торможение падение тела на коротком пути вызывает
резкое растяжение мышц, стимулирует
интенсивность центральной импульсации
мотонейронов и создает в мышцах упругий потенциал напряжения. При последующем переходе от уступающее работы к
преодолевающей отмечается более быстрое и эффективное сокращение. Этот
метод позволяет повысить способность
спортсмена к эффективному управлению
мышцами со стороны ЦнС, что выражается в более эффективной импульсации
мышц, вовлечении большего количества
ДЕ, уменьшить врем сокращения МВ.
Данный метод эффективен в отношении
повышения скорости движения и мощности усилия, а начальном участке движения. Плиометрический метод очень травмоопасен и больше подходит для хорошо
подготовленных спортсменов.
В основе изокинетического метода
лежит режим двигательных действий,
при котором при постоянной скорости
движения мышцы преодолевают сопротивление, работая с постоянным относительным напряжением, не смотря на
изменение в различных суставных углах
соотношения рычагов и моментов вращения. Тренировка данным методом
предполагает работу с использованием
специальных тренажерных устройств, которые позволяют спортсмену выполнять
движения в широком диапазоне скорости, проявляя максимальные или близкие
к ним усилия практически в любой фазе
движения. Это дает возможность мышцам работать с оптимальной нагрузкой, а
протяжении всего диапазона движений,
чего нельзя добиться, применяя отягощения. Можно подбирать большое количество упражнений локального и широкого
воздействия. Преимущество метода в
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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значительном сокращении времени для
выполнения упражнений, малая травмоопасность, быстрое восстановление после
упражнений и в процессе самой работы.
Данный метод связан с использованием
достаточно дорогостоящего оборудования, позволяющего изменять величину
сопротивления в разных суставных углах
по всей амплитуде движения и приспосабливать ее к реальным возможностям работающих мышц в каждом моменте движения. недостатком метода является то,
что оборудование для его использования
является достаточно громоздким, сложным и дорогостоящим, на одном тренажере можно выполнять обычно не более
одного – двух упражнений.
Таким образом, в настоящее время
силовые способности являются предметом пристального изучения, поскольку их развитие самым прямым образом
влияет на успешность спортсменов. Для
постоянного повышения результатов, необходимо совершенствование методов и

средств подготовки, что позволит выстраивать тренировочный процесс более качественно и эффективно. Силовые качества проявляются в спорте в постоянном
сложном взаимодействии друг с другом
и другими физическими качествами, такими как быстрота, скорость, ловкость,
гибкость. Специфика определенных видов требует большего развития отдельных
качеств, но, тем не менее, нельзя не отметить, что лишь комплексное их развитие может обеспечить высокий уровень
физической подготовленности и сделать
спортсмена максимально конкурентоспособным для соревновательной деятельности.
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ВЛИЯнИЕ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАнИЯ нА СОСТОЯнИЕ
ЗЕМЕЛьныХ РЕСУРСОВ БАйМАКСКОГО РАйОнА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАн
Бадамшин Д.З.
Студент, Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное Государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Башкирский Государственный
Университет, Россия, Уфа
Аннотация: в статье рассматривается влияние землепользования на состояние земельных ресурсов на территории Баймакского
района Республики Башкортостан. Земли данного района являются самыми распаханными в республике.
Ключевые слова: землепользование, земельные ресурсы, деградация земель, эрозия, дегумификация, экспликация, Баймакский район, Республика Башкортостан.
Для территории исследуемого района
остаются актуальными вопросы деградации земель, вызванной процессами
эрозии почв, переувлажнения и заболачивания, переуплотнения почвенного
профиля, загрязнения земель нефтепродуктами, нефтепромысловыми водами,
пестицидами и другими химическими веществами, захламление земель промышленными и бытовыми отходами и др.
Главными причинами развития эрозии на исследуемой территории, наряду с
природными факторами (сложность геоморфологии, ливневый характер осадков, интенсивное снеготаяние), являются
нарушение структуры землепользования
(нерациональное соотношение площадей
пахотных, луговых и лесных угодий), высокая распаханность (до 70-80% площади
сельскохозяйственных угодий) и низкая
лесистость сельскохозяйственных угодий
(в некоторых хозяйствах до 0%), малая
доля почвозащитных технологий, нарушение структуры посевных площадей и
севооборотов и др.
Развивается самая опасная форма
деградации почвы, дегумификация. Потеря гумуса – это разрушение основы почвы. В разных зонах ежегодные потери
гумуса составляют 0,2-1,8 т/га пашни. В
связи с неполным возвратом органического вещества в почву с растительными
остатками и органическими удобрениями
в количествах, необходимых для компенсации потерянного в процессе эрозии и
минерализации гумуса, в почвах республики сложились устойчивые отрицательные балансы гумуса, которые растут
пропорционально сокращению объемов
внесения органических удобрений. Потери гумусовых запасов составляют на
разных почвах от 0,2-2,5 и более тонн на 1
гектар ежегодно.
Таким образом, деградированными
признаются земли, у которых под влиянием антропогенных факторов (реже природных) изменяются свойства и общее
состояние.
Площади эродированных земель (по
разным причинам) по району значительны. Сильной эрозией характеризуются

пастбища совхоза «Баймакский», колхоза
«им. К.Маркса». Большими площадями
средне эродированных земель отличаются сельскохозяйственные угодья колхоза
«Урал», «им. Фрунзе», «Салават», совхозы «Сибайский», «Ирандык». на рисунке
1 представлено месторасположение хозяйств.
В настоящее время пашни, которые
отличаются сильной степенью деградации, переводят под сенокосы и пастбища,
главным образом, из-за того, что хозяйства не могут полностью обработать свои
земли. При этом наблюдается тенденция
увеличения крупно рогатого скота и емкости в пастбищной нагрузке в 2-3 раза.

Пашни
Сенокосы
Пастбища

Рис. 1. Экспликация сельхоз земель по видам хозяйствования (составлено автором по
данным Администрации района).

Рис. 1. Экспликация сельхоз земель по
Можно хозяйствования
отметить, что по всем сельскохозяйственным
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большей гористой площадью, поэтому на немного начинают преобладать
пастбища. Наибольшая площадь пашень характерна для колхозов Баймакский и

Можно отметить, что по всем сельскохозяйственным угодьям преобладают
характерна для указанных выше совхозов Ирендыкский и Суванский.
пашни, за исключением колхоза Ирендыкский. Это обусловлено большей гористой площадью, поэтому на немного начинают преобладать пастбища. наибольшая
площадь пашень характерна для колхозов
Баймакский и «Рассвет», сохозов Ирендыкский, Суванский, Зилаирский, что обусловлено значительной площадью самих
хозяйств. наибольшая площадь пастбищ
характерна для указанных выше совхозов
Ирендыкский и Суванский.
«Рассвет», сохозов Ирендыкский, Суванский, Зилаирский, что обусловлено
значительной площадью самих хозяйств. Наибольшая площадь пастбищ

Слабо эродированные

Средне эродированные

Сильно эродированные

Рис. 2. Площади и доли эродированных
сельскохозяйственных земель различРассматривая степень эродированности сельскохозяйственных земель,
ной
степени. Условные обозначения см.
можно отметить то, что сильно эродированные земли это практически вся доля
рис.1
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Однако процесс деградациирайона).
начинается у земель отведенных под
четов
Администрации
Рис. 2. Площади и доли эродированных сельскохозяйственных земель различной степени.
Условные обозначения см. рис.1
(составлен автором по данным отчетов Администрации района).

пашни.

Баймакский район состоит из двух частей – горно-лесной и степной,
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район состоит из двух
землиБаймакский
являются самыми распаханными.
частей – горно-лесной и степной, резкоразличающихся по природным условиям
и ресурсам. Почвенный покров отличается большой пестротой. Основной фонд
пахотных угодий составляют обыкновенные, выщелоченные, типичные и южные
черноземы, на кормовых угодьях значительный удельную долю приобретают неполноразвитые черноземы. В силу этих
природных причин, более освоенными
(распаханными и лучше подходящими
для пастбищ) являются восточные части
Баймакского района. Поэтому деградация этого региона объясняется именно
этим.
В последние десятилетия в районе
сложилась тревожная экологическая
обстановка, связанная с нарушением
землепользования. В результате освоения целины в 1950-е годы была деформирована традиционная система природопользования с животноводством как
главной отраслью сельского хозяйства.
В сравнении с другими районами Зауралья, в Баймакской степи земли являются
самыми распаханными.
В последние годы наблюдается тенденция сокращения объемов всех видов
работ, связанных с улучшением земель,
резко-различающихся по природным условиям и ресурсам. Почвенный покров
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с1985 по настоящее время малоснежный. Линия тренда имеет незначительную
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Рис.2. Динамика снежности зимнего
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На построенных графиках даны линейный и полиноминальный тренды.
снежности зимнего периода, Республика Башкортостан.

наблюдающиеся изменения климата на региональном уровне приводит к
изменчивости климатических характеристик, и, следовательно, прикладных
показателей климатических условий территории. Одним из таких показателей
является коэффициент снежности И.М.
Осокина, который рассчитывается по
формуле К = (Т х н) / 1000, где Т – продолжительность устойчивого снежного покрова в днях; н – средняя высота снежного покрова. При коэффициенте 20 – зима
считается многоснежной.
Для анализа изменчивости коэффициента снежности используются ряды
многолетних наблюдений по репрезентативным метеорологическим станциям
республики.
на построенных графиках даны линейный и полиноминальный тренды. Рассмотрев рисунок 1 видно как изменяется
динамика. К малоснежным периодам
можно отнести 1968-1980,2000-2009 гг. К
многоснежным 1981-1999 гг. Линия тренда имеет тенденцию к увеличению коэффициента.
По МС Дуван (рис.2) наблюдается, что
периоды снежных и малоснежных зим
имеют достаточную длительность (порядка 15 лет). Малоснежным периодом были
годы с 1966 по 1983 гг., многоснежным – с
1984 по 2001 гг. Линия тренда имеет тенденцию к увеличению коэффициента.
По МС Аксаково (рис.3) отмечается
необычная картина. Как таковых четких
акцентированных малоснежных и многоснежных периодов выделить трудно. начиная с 1961 – 1985 гг. можно выделить
многоснежный период, а с1985 по настоящее время малоснежный. Линия тренда
имеет незначительную тенденцию к увеличению коэффициента.
По рисунку 4 видно, что периоды
экология | июнь 2017

годы с 1964 по 1985 гг., многоснежным – с 1986 по 2007 гг. По линии тренда в
республики.
Рассмотрев рисунок 1 видно как изменяется динамика. К малоснежным
настоящее время наблюдается уменьшение коэффициента снежности. Линия
периодам можно отнести 1968-1980,2000-2009 гг. К многоснежным 1981-1999
тренда имеет тенденцию к увеличению коэффициента.
гг. Линия тренда имеет тенденцию к увеличению коэффициента.

По МС Дуван (рис.2) наблюдается, что периоды снежных и малоснежных
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с 1984 позимнего
2001 гг.
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увеличению коэффициента.
По МС Стерлитамак (рис.7) выделяется многоснежный период с 1961-

Рис.5. Динамика снежности зимнего
Рис.6. Динамика снежности зимнего
1997
гг, аМС
с 1998
настоящее
время
Линия(составлен
тренда имеет
периода
Уфа по
(составлен
автором
по малоснежный.
периода МС Тукан
автором по
данным ВНИИГМИ-МЦД).
данным ВНИИГМИ-МЦД).

тенденцию к увеличению коэффициента.

Рис.3. Динамика снежности зимнего
Рис.4. Динамика снежности зимнего
ПоМС
МСАксаково
Уфа (рис.5)
отмечается
Как таковых
четких
периода
(составлен
автором необычная
периодакартина.
МС Кушнаренково
(составлен
по данным ВНИИГМИ-МЦД).
автором по данным ВНИИГМИ-МЦД).

акцентированных малоснежных и многоснежных периодов выделить трудно.

Начиная
1961
– 1965 гг.
можно
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Рис.8. Динамика снежности зимнего
По МС Тукан (рис.6) выделяется многоснежный
период с 1961-1998 гг, а
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По МС Зилаир (рис.8) отмечается необычная картина. Как таковых
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снежных и малоснежных зим имеют достаточную длительность (порядка 20 лет).
Малоснежным периодом были годы с
1964 по 1985 гг., многоснежным – с 1986
по 2007 гг. По линии тренда в настоящее
время наблюдается уменьшение коэффициента снежности. Линия тренда имеет
тенденцию к увеличению коэффициента.
По МС Уфа (рис.5) отмечается необычная картина. Как таковых четких акцентированных малоснежных и многоснежных
периодов выделить трудно. начиная с
1961 – 1965 гг. можно выделить многоснежный период, а с 1965 по настоящее
время малоснежный. Линия тренда имеет
тенденцию к уменьшению коэффициента.
По МС Тукан (рис.6) выделяется многоснежный период с 1961-1998 гг, а с 1999
по настоящее время малоснежный. Линия тренда имеет тенденцию к увеличению коэффициента.
По МС Стерлитамак (рис.7) выделяется многоснежный период с 1961-1997 гг,
а с 1998 по настоящее время малоснеж-

ный. Линия тренда имеет тенденцию к
увеличению коэффициента.
По МС Зилаир (рис.8) отмечается необычная картина. Как таковых четких
акцентированных малоснежных и многоснежных периодов выделить трудно. начиная с 1961-1995 гг. можно выделить
многоснежный период, а с 1996 по настоящее время малоснежный. Линия тренда
имеет незначительную тенденцию к увеличению коэффициента.
Таким образом, по коэффициенту снежности Осокина наблюдается тенденция увеличения. наибольшее увеличение характерно для метеостанции Стерлитамак.
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ОСОБЕннОСТИ ГИДРОЛОГИчЕСКОГО РЕЖИМА
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности гидрологического режима озёр Башкирского Предуралья, а основном зависящие от своей морфометрии.
Ключевые слова: гидрологический режим, озеро, уровень воды, водный баланс, температурный режим, озеро Асылыкуль,
Башкирское Предуралье, Республика Башкортостан.
водья, подвержены более значительным
Гидрологический режим естественных колебаниям уровней воды в них.
водных объектов, в т. ч. и озер, является
Годовой ход уровней характеризует- колебаниям уровней [1].
Основными составляющими в приходважным показателем, отражающим осо- ся рядом общих черт. В условиях умебенности их функционирования, зависит ренного климата на всех озерах подъем ной части водного баланса являются аткак от зональных, так и азональных фак- уровней воды происходит весной, когда мосферные осадки и приток речных вод.
торов. Из зональных факторов преимуще- обнаруживается обильное поступление Повышенное подземное питание может
ственно влияющим является климат, что талых вод. Затем устанавливается посте- быть характерно лишь для карстовых райпроявляется на водном и термическом пенный спад, связанный с превышением онов, где происходит обильное выклинирежиме озер. К азональным факторам испарения над атмосферными осадками, вание грунтовых вод. Конденсация водяотносятся морфометрия и морфология а также уменьшением расходов поверх- ных паров имеет небольшое значение. В
озерных котловин [3].
ностных и подземных вод, поступающих в ряде случаев в приходной части водного
Озера, являясь естественным регуля- меженный период. наиболее низкий уро- баланса присутствует переброска вод из
тором поверхностных и подземных вод в вень, как правило, формируется перед других водных объектов [4].
В бассейнах замкнутых озер, при непределах их бассейнов, в свою очередь, началом весеннего снеготаяния, то есть
зависят от того количества воды, которое во время максимального истощения за- больших величинах конденсации водяпоступает с водосбора и его распреде- пасов подземных вод. Кроме то-го, режим ных паров, все количество поступающей
ления во времени. Таким образом, на уровней зависит от водности года. В годы воды в последующем расходуется на исколебания уровней в озерах оказывают с большим количеством атмосферных парение.
Озера Башкирского Предуралья в гивлияние соотношения между площадями осадков уровни воды, сформировавшиеводосбора и водного зеркала. От них за- ся за время весеннего снеготаяния, летом дрологическом отношении изучены весьвисит также важный для формирования существенно не снижаются. В этих усло- ма слабо. Продолжительные наблюдения,
экологических условий в водоеме пока- виях на некоторых озерах максимальные проводимые Башкирским управлением
уровни могут наблюдаться на 1-2 месяца по гидрометеорологии и мониторингу
затель внешнего водообмена.
Сезонные, многолетние и внутриве- позже, чем в засушливые годы. Поймен- природной среды, имеются только по оз.
ковые колебания элементов водного ба- ные озера, в связи с затоплением реч- Асылыкуль, которые в целом отражают
ланса способствуют и соответствующим ными водами во время весеннего поло- основные закономерности формироваЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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то обстоятельство, что озера в течение
большей части года остаются непроточными, можно заключить, что основная
роль в их питании принадлежит атмосферным осадкам [2].

Рис.1. Колебание
среднегодовых
уровнейуровней
воды озера
[3] [3]
Рис.1. Колебание
среднегодовых
воды Асылыкуль
озера Асылыкуль

ния водного
режима озерПредуралья
республикив гидрологическом
и мелководностью.
Для них характерно
Озера Башкирского
отношении
изучены
(рис. 1).
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весьма
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После
схода
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температурный
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образом, их морфометрическими осо- ствии или очень незначительной доле
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становится теплее у поверхности, чем у дна.
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Загрязнение земель. В нормаль- шения плодородия поверхностного слоя
ных, естественных условиях все про- почвы являются техногенные нарушения.
цессы, происходящие в почве, находятна территории находятся несколько
ся в равновесии. Однако в нарушении районов размещения Тавтимановского
равновесия подавляющую роль играет месторождения нефти (рис. 1).
При нефтеразработках и нефтедобыантропогенная деятельность. В результате происходит разные виды влияния на чи ухудшаются свойства почв – подавляпочвенный покров и земельные ресурсы. ется биологическая активность, снижаетВ роли основных загрязнителей зе- ся содержание подвижных соединений и
мель выступают металлы, их соединения, т.д.
радиоактивные элементы, удобрения,
наиболее отрицательное влияние
ядохимикаты, загрязнение стоками жи- проявляется в высоких концентрациях
вотноводческих ферм, камнями, нефте- солей и реактивов.
продуктами, нефтепромысловыми стокаВ Иглинском районе нефтяные месторождения находятся в западной части.
ми. [3]
Загрязнение земель нефтью. Значи- Около 2 га земель подвержено влиянию Рис.1. Нефтяные месторождения ИглинРис.1.ского
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месторождения
Иглинского района
тельное место среди загрязнений, нару- нефтяных месторождений. [3]
района
[4]
экология | июнь 2017

При нефтеразработках и нефтедобычи ухудшаются свойст

Территорию Иглинского района разделили на географические зоны в
зависимости от конфигурации территории для оценки ситуации с образованием
ТОМ 2 // НОМЕР 12 • экология
72 (табл. 1).
отходов
Таблица 1
Количество
отходов по географическим
зонам Иглинского
района
Количество отходов
по географическим
зонам Иглинского
района

Таблица 1

дов по экологическим соответствиям.
По данным отчетов Комитета по охране природы Иглинского района можно
Кол-во отходов,
Зона
Нагрузка на 1 га
Доля зоны
отметить то, что происходит увеличение
тонн
отходов на 5 % ежегодно.
Северо-запад
35 168
1,4
41,2
Загрязнение земель химическими
Северо-восток
31 443
1,1
36,8
веществами. Более массовый и опасный
Юг
18 797
0,9
22,0
характер носит загрязнение почв химиЗагрязнение земель отходами. По делили на географические зоны в зави- ческими веществами. К одним из таких
ежегодной
государственной
отчетности
симости
от конфигурации территории для загрязнителей является свинец, соединеНаибольшая
доля приходится
на отходы
сельскохозяйственного
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Актульность данной статьи. В последние десятилетия xxI века строительство
гидротехнических сооружений, интенсификация сельскохозяйственного и промышленного производства, рост портовых и курортных городов и увеличение
морских грузоперевозок, дампинг, добыча биоресурсов и полезных ископаемых,
вселение новых видов гидробионтов и
прочие факторы антропогенной нагрузки
привели к деградации экосистем шельфа
черного моря. на данный момент происходит эвтрофирование значительной
части черноморского шельфа из-за большого загрязнения токсическими веществами, а также из-за крушения танкеров
с нефтью и серой (2007г.) произошла деградация бентосных биоценозов ихтиопланктона. Исчезли крупные хищники, такие как крупная ставрида, атлантическая
скумбрия, пеламида, луфарь и др., это
привело к вспышке численности мелких
короткоцикличных видов, таких как хамса и шпрот, которые наряду с мерлангом
стали составлять основную долю возросшего рыбного промысла.
Кроме того, благодаря повышенной
чувствительности рыб на ранних стадиях
онтогенеза к воздействию разного рода
биотических и абиотических факторов,
видовое разнообразие, численность и
выживание икры и личинок рыб могут использоваться при оценке экологического
состояния изучаемой акватории в целом.
Ихтиопланктонные исследования на черном море были начаты в 1927 году В.А.
Водяницким (1930) [4].
Состояние ихтиопланктона в зонах
экологического риска. Для шельфа Крымского полуострова характерно быстрое
нарастание глубин, поэтому ширина его
здесь не превышает 5-7 км. наибольшее
влияние на состояние ихтиопланктона
оказывают следующие факторы: загрязнение акватории черного и Азовского
морей, захоронение отходов на морском
дне, забор песка. В связи с увеличением
объема нефтеперевозок, добычи нефти
на шельфе морей, росту портовых городов резко увеличилось нефтяное загрязнение. Плавучая икра и личинки рыб разносятся течениями на большие акватории
и неизбежно оказываются в районах с
разной степенью загрязненности различными токсикантами, в том числе и нефтепродуктами. Воздействие нефтепродуктов на выживание икры и личинок рыб
изучалось в основном в лабораторных
условиях. нефтяное загрязнение происходит по большей части из-за катастроф
с морскими судами, а также аварийных
выбросов промышленных предприятий.
наиболее часто загрязнение нефтяной
пленкой наблюдается вдоль Кавказского
побережья и возле Крымского полуострова. Было отмечено, что ранние стадии
развития рыб в 10-100 раз чувствительнее взрослых особей. Воздействие нефти
на икру рыб вызывает аномалии в эмбриэкология | июнь 2017

ональном развитии, что приводит к гибели личинок сразу после выклева из икры.
Для нормальной жизнедеятельности ихтиопланктонных организмов концентрация
нефтепродуктов в воде не должна превышать для разных видов 0,0001-0,1 мл/л.
наиболее чувствительными к нефтяному
загрязнению оказались икра и личинки
пелагофильных видов рыб. Икра и личинки рыб, откладывающих демерсальную
икру, выдерживали более высокие концентрации нефтепродуктов. Изменение
гидрологического и гидрохимического
режима в шельфовых водах черного
моря вызвали эвтрофикацию в мелководной северо-западной его части, что привело к увеличению численности микро- и
мезозоопланктона и как следствие увеличению численности и биомассы их потребителя - желетелого макрозоопланктона.
наиболее яркий пример воздействия
антропогенных факторов проявляется в
Севастопольской бухте Круглая. Для прибрежной акватории Севастополя и ранее была характерна довольно высокая
доля смертности икры рыб, в среднем
она достигала 40 % , погибшая икра
встречалась в основном на первых этапах эмбрионального развития [6]. Гибель
икры в море на ранних этапах развития
связывали с фактором ветрового волнения . наиболее вероятной причиной
высокой смертности икры в прибрежной
акватории моря у Севастополя является
увеличение антропогенного загрязнения.
Севастопольский порт является постоянным источником нефтяного загрязнения
как Севастопольской бухты, так и прибрежной акватории моря, прилегающей
к ней. Рост населения и строительство
микрорайонов вдоль побережья привели
к увеличению поступления сточных вод.
Антропогенное загрязнение прибрежной
акватории Севастополя оказало отрицательное влияние и на состояние гонад у
половозрелых самок в нерестовых популяциях рыб, что также могло повлиять
на выживание икры в данном районе исследований. Так же фактором влияния на
ихтиопланктон является биологическое
загрязнение черноморской экосистемы
чужеродными видами. В результате истребления донных биоценозов вся нагрузка по очищению и фильтрации воды
легла на скальную мидию. но в 2005 году
она была практически полностью уничтожена рапаной, хищным моллюском, попавшим сюда с балластными водами судов. Благодаря отсутствию естественных
врагов рапана значительно уменьшила
количество устриц, гребешков, мидий,
морского черенка. Еще один вселенец
– гребневик мнемиопсис, который питается молодью мидий и планктоном. В
результате море не успевает поглощать
органическое загрязнение, уменьшается
фильтрация вод моллюсками, возникает
эвтрофикация. Помимо этого, гребневик
бурно размножился и нарушил кормо-
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вую базу обитателей черного моря, что
вызвало сокращение численности рыб.
Экологические проблемы черного моря
вызывают обеспокоенность ученых всего
мира [5].
Заключение.Как показали исследования состояния ихтиопланктона в районах в разной степени эксплуатируемых
свалок грунтов, загрязнение акватории
различными продуктами дампинга оказывает значительное влияние на видовой состав и численность икры и личинок
рыб. В зонах влияния наиболее интенсивно эксплуатируемых свалок северо-западной части черного моря наблюдалась
исключительно низкая численность ихтиопланктона, особенно в предустьевых
участках, где влияние дампинга усиливалось за счет геохимического барьера.В
период с 2007 по 2015 год по всему шельфу черного моря произошло катастрофическое снижение видового разнообразия
и численности ихтиопланктона. Основными причинами явились: антропогенное
загрязнение шельфовых вод через береговой и речной стоки; эвтрофикация
шельфовых вод, повлекшая изменение
структуры планктонных сообществ; дампинг грунтов и льяльных вод; строительство и эксплуатация гидротехнических
сооружений в районах нереста. наиболее пострадала мелководная северо-западная часть черного моря. В шельфовых
водах района Крымского полуострова
благодаря наличию динамически активных зон, где создавались благоприятные
условия для нагула и нереста рыб, в состоянии ихтиопланктонных сообществ
не наблюдалась столь катастрофическая
ситуация, как на северо-западной части
черноморского шельфа. В конце 2016
года в динамически активных участках
численность икры и личинок рыб на порядок превышала уровень среднего распределения.
Для оптимального функционирования, динамики и прогрессивного развития черного и Азовского морей необходимы специальные мероприятия по охране
морской среды. Они должны включать
ограничение и полное запрещение загрязнения морских акваторий; регулирование использования их природных ресурсов, создание охраняемых акваторий,
геоэкологический мониторинг.
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Преступность в среде несовершеннолетних – это серьезная проблема, с
которой, так или иначе, сталкивается и
борется каждое государство. Суть этой
проблемы заключается не только в том,
что совершаются преступления, которые
необходимо расследовать, а виновных
наказывать, но и в том, что субъектами
совершения преступлений являются несовершеннолетние – по сути, просто,
дети (хотя и совершившие преступления),
жизнь которых только начинается, поэтому рассмотрение и разрешение уголовных дел в отношении этой категории лиц
требует особого внимания.
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных наций,
касающиеся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних, принятые Резолюцией 40/33 Генеральной
Ассамблеи ООн от 10 декабря 1985 г.
(Пекинские правила) [1], ориентируют
на применение принуждения к несовершеннолетним правонарушителям только
в самых крайних случаях и в течение минимально необходимого времени. Более
того, приоритетным признается избрание
мер пресечения, не связанных с заключением под стражу и альтернативных ему
(например, постоянный надзор, активная
воспитательная работа, помещение в воспитательное заведение), а содержание
под стражей до суда рассматривается в
качестве крайней меры, которая может
применяться только в течение кратчайшего периода времени (п. 13 Пекинских правил). Такой подход обусловлен в первую
очередь целью ювенального правосудия
– обеспечение благополучия несовершеннолетнего. Уголовное законодательство Российской Федерации, порицая
неправомерные деяния несовершеннолетнего преступника, при этом делает все
необходимое, чтобы это лицо понесло соразмерное наказание, и, в тоже время, –
крайне избирательно относится к мерам
пресечения в отношении его [2].
Особо следует отметить, что законодаюриспруденция | июнь 2017

тель предпринимает усилия к тому, чтобы
оградить несовершеннолетнего от неблагоприятных последствий применения мер
процессуального принуждения. С учетом
интеллектуальной, психической, моральной, физиологической незрелости несовершеннолетнего, уголовно-процессуальное законодательство установило особые
нормативные положения, действующие
только в отношении несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого): двойное представительство несовершеннолетнего (участие защитника и законного
представителя), защиту несовершеннолетнего от негативного влияния старших
по возрасту лиц, гуманное отношение к
несовершеннолетнему при решении вопроса о применении мер процессуального принуждения и др. Верховный Суд
Российской Федерации, обобщая судебную практику по разрешению уголовных
дел в отношении указанной категории
лиц указал, что «… суды в основном правильно применяют уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство,
общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные
договоры Российской Федерации при
рассмотрении уголовных дел и материалов в отношении несовершеннолетних,
совершивших преступления, обеспечивая защиту их прав и законных интересов
при осуществлении правосудия, а также
реализуют предусмотренные законом
иные процедуры, направленные на предупреждение правонарушений среди подростков и повышение предупредительного воздействия судебных процессов» [3].
Глава 13 УПК РФ дает следователю, дознавателю, суду относительно большой
перечень мер пресечения в отношении
лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступных деяний, однако
здесь существуют определенные особенности в отношении несовершеннолетнего
лица, так как оно является менее защищенным, потому что не может самостоятельно и полноценно реализовывать свои

права. Во многом специфичной является
и процедура избрания меры пресечения в отношении несовершеннолетнего.
Во-первых, следует учитывать, что применение суровых мер пресечения к несовершеннолетним нежелательно само
по себе. Во-вторых, закон устанавливает
особые правила при избрании несовершеннолетнему такой меры пресечения,
как заключение под стражу, поскольку
эта мера более всего сопряжена с ограничением прав личности. Тут необходимо
отметить, что по общему правилу, согласно ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу
может быть избрано в отношении несовершеннолетнего только в случае, если
он обвиняется в совершении тяжкого или
особо тяжкого преступления. И только в
исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана при обвинении в преступлении средней тяжести.
Исходя из нормы ст. 97 УПК РФ, меры
процессуального пресечения применяются по предусмотренным основаниям
во исполнение следующих задач: 1) превенции сокрытия лица от правоохранительных органов, осуществляющих предварительное расследование, а также от
суда; 2) пресечения дальнейшего занятия
лицом противозаконной (преступной)
деятельностью; 3) избежания угрозы лицам, владеющим достаточными данными
о совершенном подозреваемым (обвиняемым) преступлении, уничтожения доказательств по делу либо иного способа
воспрепятствования расследованию.
Для более полного анализа особенностей следует рассмотреть каждую меру
пресечения по отдельности. Согласно ст.
98 УПК РФ мерами пресечения в отношении несовершеннолетних являются:
подписка о невыезде; личное поручительство; присмотр за несовершеннолетним
обвиняемым; залог; домашний арест; заключение под стражу.
Подписка о невыезде и надлежащем
поведении представляет собой письменное обязательство, данное подозре-
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ваемым (обвиняемым), о том, что он не
покинет места своего жительства без разрешения на то лица, которое проводит
предварительное расследование или осуществляет правосудие, прибудет по вызову этих лиц, а также не воспрепятствует
никоим образом проведению (осуществлению) вышеуказанных действий.
Личное поручительство имеет определенные сходства с вышеуказанной мерой. Единственным отличием является
исполнитель обязательства (поручитель),
то есть лицо, обладающее определенным
доверием со стороны правоохранительных органов и суда. Поручитель следит
за исполнением тех же обязательств, что
предусмотрены подпиской о невыезде, за
исключением покидания подозреваемым
(обвиняемым) своего места жительства.
Присмотр за несовершеннолетним
подозреваемым или обвиняемым на
сегодняшний день является достаточно
эффективной мерой, т.к. в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, участвующих в уголовном
судопроизводстве, необходимо применять меры пресечения для данных лиц
наиболее благоприятных, как это следует из международного законодательства
[4]. Следует отметить, что, хотя уголовно-процессуальное
законодательство
прямо не запрещает применять данную
меру в отношении несовершеннолетних,
на наш взгляд более правильным будет
применение особой разновидности личного поручительства – присмотра за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым). Данная мера устанавливает
те же условия применения, что и личное
поручительство, однако присмотр может
применяться, как следует из названия,
только в отношении несовершеннолетних. Таким образом, эти две меры являются взаимоисключающими в случае
с уголовным преследованием несовершеннолетних, поэтому более подробно
разберем присмотр за несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым).
Лица, осуществляющие присмотр, должны негативно относиться к совершенному лицом деянию, осознавая характер
и тяжесть проступка несовершеннолетнего. нельзя обойти и тот факт, что эти
лица должны иметь положительное влияние на несовершеннолетнего и тем самым обеспечивать исполнение им установленных мерой правил. необходимо
учитывать, что избрание данной меры
должно быть добровольным, то есть с получения согласия взрослых. По мнению
С.И. Глизнуца и Ю.В. Даровских, данная
мера имеет больше воспитательного и
превенционного значения [5]. Л.К. Трунова в своей работе подчеркивает, что
разбор содеянного в рамках специализированного детского учреждения несет
не только частный, но и общий предупредительный характер, тем самым оказывая положительное влияние [6].
Залог представляет собой внесение

или передачу как лично подозреваемым
(обвиняемым), так и другим лицом в орган предварительного расследования или
в суд (в зависимости от стадии уголовного
процесса) движимого или недвижимого
имущества во исполнение 1-й и 2-й задач,
указанных выше. В содержание домашнего ареста входит полная или частичная
изоляция лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления по
месту его жительства. Лицо берется под
определенный контроль и на него налагаются запреты.
Все эти меры не имеют существенных
отличительных свойств, за исключением
только личного поручительства и присмотра за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым), которые являются
общим и частным, как говорилось выше.
Данные меры применяются в общем порядке, то есть независимо от возраста
подозреваемого (обвиняемого). Единственной мерой пресечения, имеющей
свои особенности, является заключение
под стражу. Оно представляет собой помещение подозреваемого (обвиняемого)
в специальное учреждение для дальнейшей его изоляции для превенции событий, предусмотренных ст. 97 УПК РФ. Главная особенность этой меры заключается
в том, что ее применение возможно лишь
при наличии тяжкого или особо тяжкого
деяния, совершенного несовершеннолетним, в исключительных случаях – средней
тяжести. Однако де факто исключается заключение под стражу лица, совершившего преступление небольшой тяжести. Еще
один критерий определяет, что запрещается применять эту меру пресечения в отношении несовершеннолетнего, если он
совершил преступление небольшой или
средней тяжести впервые [7].
Одной из гарантий для несовершеннолетних обвиняемых является правило,
указанное в ч. 2 ст. 423 УПК РФ, которое
обязывает суд рассмотреть возможность
отдачи несовершеннолетнего под присмотр. Однако, как показывает правоприменительная практика, наиболее часто
используются только две разновидности:
подписка о невыезде и заключение под
стражу. По мнению Д.С. Сарычева, эта
тенденция является негативной, как для
несовершеннолетних, поскольку при избрании меры пресечения следует учитывать психофизические и социальнопсихологические особенности личности
подозреваемого (обвиняемого). Она
должна обеспечить должное поведение
лица. Подписка о невыезде и надлежащем поведении и заключение под стражу
не может в каждом случае соответствовать данным требованиям [8]. например,
подписка о невыезде может оказаться
слишком мягкой, а заключение под стражу пагубно повлияет на развитии и социализации личности. Определенный круг
ученых выдвигает новеллы в развитии
института мер пресечения в отношении
несовершеннолетних [9]. Однако, Д.С.

Сарычев скептически относится к увеличению мер пресечения, мотивируя тем,
что существующие меры могут привести к
желаемому результату, однако нужно урегулировать порядок принятия решения
по избранию меры пресечения на законодательном уровне, в частности в отношении такого специального субъекта как
несовершеннолетние лица.
Довольно перспективным на наш
взгляд является развитие домашнего
ареста как меры пресечения. В частности, создаются определенные условия
для должного поведения несовершеннолетнего, потому что он находится по
месту своего жительства, не покидает
привычных ему условий, однако в то
же время руководствуется правилами
поведения, предписанными дознавателем, следователем или судом. Так же совершенствуется механизм слежения за
подозреваемым (обвиняемым): на его
конечность (чаще всего это нога) прикрепляют браслет, который передает сигнал лицу, вынесшему меру пресечения
или осуществляющему контроль за его
соблюдением, о месте нахождения несовершеннолетнего, поэтому делает почти
что невозможным укрытие подозреваемого (обвиняемого) от органов предварительного расследования и суда.
Итак, несмотря на наличие мер пресечения, имеющих общий характер применения, существуют определенные особенности при их избрании в отношении
несовершеннолетних. Следует отметить,
что наиболее распространенными среди
правоприменительной практики являются подписка о невыезде и надлежащем
поведении и заключение под стражу,
однако, увы, не во всех случаях они способны должным образом воздействовать на поведение несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), это
связано с достаточностью или недостаточностью суровости избранной меры.
нельзя обойти и пагубное влияние этих
мер пресечения. Так, при заключении
под стражу, как сказано выше, необходимо учитывать ряд психологических
факторов, ведь лицо «изымается» из
привычной ему среды и после помещения в специальное учреждение может
получить определенные психические
травмы, что связано с довольно слабой
психикой у несовершеннолетних. Более
оптимальной мерой является домашний
арест, однако и здесь нельзя забывать
про ряд факторов, связанных с лицом,
совершившим преступное деяние, ведь
данная мера может не оказать должного воздействия, как говорилось выше,
и в этом случае проявляются схожие
проблемы с применением присмотра
за несовершеннолетним обвиняемым
(подозреваемым). Только здесь все уже
зависит от лица, осуществляющего присмотр, от его взглядов на совершенное
подозреваемым (обвиняемым) деяние,
от обстановки в семье и т.п.
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ДОКТРИАЛьнОЕ ТОЛКОВАнИЕ ПОнЯТИЯ
«ОБВИнЯЕМый»: ИСТОРИКО-ПРАВОВОй
АСПЕКТ
Зарытова А. А.
ЦФ ФГБОУВО «Российский Государственный Университет Правосудия» Россия, г.Воронеж
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных исследованию двух фундаментальных составляющих процессуального статуса обвиняемого как участника уголовного процесса: его правам и обязанностям.
Ключевые слова: Устав уголовного судопроизводства, права обвиняемого, обязанности обвиняемого, уголовный процесс.
Исследование современного состояния и перспектив развития института
обвиняемого в российском уголовном
процессе, невозможно без уяснения базового понятия «обвиняемый». на протяжении длительного времени обозначенный участник судопроизводства, его
процессуальный статус и гарантии реализации прав и законных интересов являются предметом тщательного изучения. Это
объясняется сущностью самой уголовнопроцессуальной деятельности, поскольку
среди участников уголовного процесса,
имеющих интерес в исходе уголовного
дела, именно обвиняемый является центральной фигурой ввиду возможности
применения к нему мер уголовной ответственности.
Еще в период коренного реформирования уголовно-процессуального законодательства в 1864 году, сопровождавшийся всплеском научного интереса
к базовым уголовно-процессуальным
институтам в контексте введения состязательной формы судопроизводства,
сущность и правовой статус обвиняемого
юриспруденция | июнь 2017

стали предметом пристального изучения
и острой научной дискуссии. Так, например, С.В. Познышев, сравнивая инквизиционный и состязательный уголовный
процесс, указывал на тот факт, что лицо,
в отношении которого ведется уголовное
преследование, является равноправной
c обвинителем стороной, при этом отмечая, что законодательно процессуальные
фигуры обвиняемого и подсудимого в
Уставе уголовного судопроизводства 1864
года не разграничиваются [6, с. 45]. В
свою очередь н.н. Рогозин, отталкиваясь
от цивилистической категории «иск», рассматривал обвиняемого как лицо, против
которого ведется процесс, отмечая, что
для того, чтобы быть наделенным статусом
стороны, он должен обладать определенной совокупностью признаков¸ a именно:
1) способностью быть субъектом правоотношения, т.е. обладать процессуальной
правоспособностью; 2) способностью
влиять на движение уголовного дела, т.е.
реализуя права порождать определенные юридически значимые последствия
(процессуальная дееспособность) [7, с.

89]. Развивая данную концепцию применительно к уголовно-правовым отношениям, И.Я. Фойницкий отмечал, что
процессуальная правоспособность обвиняемого совпадает в уголовном процессе c материально-правовым понятием
субъекта преступления [11, с. 12]. на персонифицированный характер уголовной
ответственности как детерминирующий
признак, характеризующий процессуальную фигуру обвиняемого, указывал Вл.
Случевский, предлагая считать таковым
«лиц, в отношении личной виновности
которых обнаруживаются достаточные
данные и притом c соблюдением установленного на этот предмет процессуального
порядка» [9, с. 35].
В советский период развития уголовно-процессуального права сущность
дефиниции «обвиняемый» рассматривалась применительно к правовым реалиям УПК РСФСР. Анализ обширной библиографии вопроса позволяет обозначить
несколько дискуссионных проблем.
Во-первых, в силу ст. 46 УПК РСФСР
1960 года, обвиняемым признавалось
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лицо, в отношении которого вынесено
постановление о привлечении в качестве
обвиняемого. Аналогичная формулировка содержится и в п. 1 ч. 1 ст. 47 УПК РФ,
что актуализирует проблему значимости
внутреннего убеждения лица, осуществляющего уголовное преследование, при
принятии соответствующего решения. не
вызывает сомнений тот факт, что привлечение лица в качестве обвиняемого может
иметь место лишь при наличии достаточных доказательств, свидетельствующих о
его виновности. Как справедливо отмечают н.С. Алексеев, В.Г. Даев и Л.Д. Кокорев, иной подход, т.е. наличие вероятного
знания о виновности, противоречит базовым принципам уголовного судопроизводства [1, с. 121].В наши дни актуален вопрос не по поводу наличия или отсутствия
у следователя внутреннего убеждения,
a о том, является ли оно окончательным
или нет. Полагаю, что сама постановка вопроса в таком ракурсе не вполне корректна. В теории доказательственного права
внутреннее убеждение рассматривается
в двух аспектах: как метод оценки доказательств и как ее результат. В первом случае оно имеет универсальный характер,
поскольку в императивной форме регламентируется законодателем в виде принципиального положения и является единым для всех стадий уголовного процесса,
a также для всех принимаемых решений,
в том числе и решения о привлечении
лица в качестве обвиняемого. Это 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» [5].
Формирование внутреннего убеждения
осуществляется на основе предписаний
закона, в частности о предмете доказывания (ст. 73 УПК РФ), средствах доказывания (ст. 74 УПК РФ), а также правилах
оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ).
Если мы рассматриваем внутреннее
убеждение как результат оценки доказательств, то можно констатировать отсутствие названного выше свойства универсальности, поскольку оно зависит от
того, на какой стадии уголовного процесса осуществляется соответствующая деятельность. Это такое состояние сознания
субъекта доказывания, когда он считает
собранные доказательства достаточными
для принятия того или иного процессуального решения, уверен в правильности
своего вывода и готов к практическим

действиям в соответствии с полученными знаниями. Уверенность в достоверности установления обстоятельств дела
характерна не для всех стадий уголовного
процесса. В частности, для возбуждения
уголовного дела достаточно обоснованного предположения о наличии в деянии,
о котором поступило заявление (сообщение), признаков преступления. В то же
время о предварительной и окончательной оценке можно говорить применительно к доказыванию на разных этапах
производства в рамках одной стадии процесса. Так, дознаватель, следователь дают
окончательную оценку лишь в итоге предварительного расследования. В ходе досудебного производства, при отсутствии
всей совокупности доказательств, необходимых для составления обвинительного заключения (обвинительного акта,
обвинительного постановления) указанные должностные лица прибегают лишь к
предварительной оценке доказательств,
которая обычно выражает вероятное знание. К числу таковых относится и решение
о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Во-вторых, в специальной литературе
активно дискутируется проблема процессуального значения акта привлечения
лица в качестве обвиняемого. В частности, Л.М. Корнеева отмечает, что именно
c этого момента уголовно-процессуальная
деятельность приобретает персонифицированный характер, поскольку органы
уголовной юстиции получают возможность применять меры государственного
принуждения, a в круг участвующих лиц
включается субъект, наделяемый широким комплексом прав по защите своих
законных интересов, в том числе и на защиту от обвинения [4, с. 124]. В данном
контексте в теории уголовного процесса,
наряду c термином «обвинение» используется дефиниция понятия «уголовное
преследование». часть ученых-процессуалистов, ссылаясь на позицию М.С.
Строговича, отождествляют указанные
термины. например, З.З. Зинатуллин полагает, что обвинение – это деятельность
органов уголовной юстиции, которая направлена на обоснование уголовной ответственности лица, совершившего преступление [3, с. 16]. Сходную позицию
занимает Ф.н. Фаткуллин, называвший
в качестве основной задачи уголовного
преследования как вида деятельности публичное осуждение подсудимого как
последствие обоснования перед судом
его виновности компетентными должностными лицами [10, с. 11]. Можно констатировать, что современная доктрина
уголовного процесса в целом не отходит
от традиционных аргументов синонимического толкования терминов «уголовное
преследование» и «обвинение». Однако,
несмотря на очевидную взаимосвязь всех
частей судопроизводства с обвинением,
ряд авторов высказываются против обозначения соответствующей деятельности

разными терминами, поскольку это затрудняет понимание ее сущности [2, с.
26]. Думается, что подобный подход обоснован неоднозначностью законодательной регламентации рассматриваемых
дефиниций. Системный анализ норм УПК
РФ (п.п. 22 и 45 ч. 1 ст. 5, ч.1 ст. 20 и др.)
позволяет утверждать, что с одной стороны приведенные термины для законодателя тождественны, поскольку, определяя
понятие «стороны», он прямо использует
их как синонимы (п. 45 ст. 5). С другой
стороны, УПК РФ выделяет обвинение в
материальном смысле как утверждение
о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом
(п. 22 ст. 5), и процессуальном смысле как
процессуальную деятельность стороны
обвинения (п. 55 ст. 5), т.е. уголовное преследование. В то же время в качестве уголовно-процессуальной функции называется именно обвинение, но не уголовное
преследование (ч. 2 ст. 15 УПК РФ).
В-третьих, в контексте детерминации
сущности уголовно-процессуальной категории «обвиняемый» важное значение
имеет процедура признания лица таковым. Если в УПК РФ она была единой –
вынесение постановления о привлечении
лица в качестве обвиняемого, то в УПК РФ
ее можно отнести к числу дифференцированных, зависящих от формы предварительного расследования. Согласно ч. 1
ст. 47 УПК РФ при производстве предварительного расследования лицо ставится
в положение обвиняемого при вынесении соответствующего постановления (п.
1). Если же производится дознание – при
вынесении обвинительного акта (п. 2),
сокращенное дознание - обвинительного
постановления (п. 3). При этом необходимо отметить, что общая процедура выдвижения обвинения, предусмотренная
гл. 23 УПК РФ, распространяется лишь на
производство предварительного следствия, дознание и сокращенное дознание
завершаются актом предъявления обвинения, которое формулируется в итоговом документе. Как справедливо отмечает Е.В. Селина, изменение статуса лица,
в отношении которого осуществляется
дознание (сокращенное дознание) на
завершающем его этапе исключает возможность реализации части прав, предусмотренных ч. 4 ст. 47 УПК РФ, например,
прав возражать против обвинения, давать показания по существу обвинительного тезиса либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства и т.д.
Дополнительным аргументом в пользу необходимости изменения положений
уголовно-процессуального закона, регламентирующих процедуру выдвижения обвинения при упрощении формы предварительного расследования, является, на
наш взгляд, их несоответствие основным
международным стандартам уголовного
судопроизводства, предусматривающим
недопустимость ограничения права на
защиту ни при каких обстоятельствах. В
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частности, ст. 6 Всеобщей декларации
прав человека; ст. 14 Международного
пакта о гражданских и политических правах; ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусматривают: 1) незамедлительное уведомления
обвиняемого на том языке, которым он
владеет, о характере и основании предъявленного ему обвинения; 2) предоставление обвиняемому достаточного времени для подготовки к защите; 3) бесплатное
оказание юридической помощи с целью
беспрепятственной реализации всех доступных средств и способов защиты от
предъявленного обвинения. Реализация
указанных международных стандартов в
российском законодательстве осуществляется путем закрепления в качестве
принципиального положения, составляющего содержание общего начала охраны
прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве, обязанности должностного лица органа уголовной
юстиции разъяснить обвиняемому его
права, обязанности и ответственность, а
также обеспечить возможность реализации этих прав (ч. 1 ст. 11 УПК РФ).
С учетом приведенных аргументов,
предлагаем изложить часть 2 статьи 225
УПК РФ в следующей редакции: «Обвиняемый и его защитник должны быть
ознакомлены с обвинительным актом и
материалами уголовного дела, при этом
обвиняемому разъясняются существо

предъявленного обвинения и права,
предусмотренные ст. 47 настоящего Кодекса, о чем делается отметка в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела», и, соответственно, в часть 4
статьи 226.7 УПК РФ внести дополнение
следующего содержания: «не позднее 3
суток со дня составления обвинительного
постановления обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами
уголовного дела, при этом обвиняемому
разъясняются существо предъявленного
обвинения и права, предусмотренные ст.
47 настоящего Кодекса, о чем делается
отметка в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела».
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Аннотация: статья посвящена вопросам анализа хищения в особо крупном размере государственного или муниципального имущества. В рамках данной статьи обосновывается необходимость введения в ряд ст. УК РФ , устанавливающих уголовную ответственность за совершение хищений особо квалифицированного признака – хищение в особо крупном размере государственного или
муниципального имущества.
Ключевые слова: хищения в особо крупном размере, государственное и муниципальное имущество, экономическая безопасность государства.
Актуальность проблемы. В соответ- местного самоуправления. В оставшихся других бюджетных расходов. Значительствии со ст. 8 Конституции Российской Фе- 54% случаев имущество принадлежало ный ущерб причиняют расхищения годерации, признаются и защищаются рав- физическим лицам, индивидуальным сударственных средств, при функциониным образом частная, государственная, предпринимателям либо коммерческим ровании государственных корпораций,
муниципальная и иные формы собствен- организациям . При хищении имущества а также осуществлении государственных
ности, однако различные виды имущества юридических лиц (коммерческих орга- закупок министерствами. Так, к примеру,
(относительно принадлежности) имеют низаций, предприятий) либо физических в 2014 году Следственным управлением
разное предназначение и степень значи- лиц причиняемый ущерб, как правило, МВД России в Сочи в отношении рукомости для полноценного экономического, не затрагивает субъективных прав боль- водителей нПО «Мостовик» возбуждено
социального развития государства, нужд шого количества лиц и часто выражается уголовное дело по факту покушения на
всего населения. В настоящее время, в только в имущественном интересе соб- хищение бюджетных средств на сумму 2,5
виду недавнего исторического опыта Рос- ственника-потерпевшего. В противопо- млрд рублей при строительстве олимпийсии, в юридической литературе старают- ложность этому незаконное изъятие либо ской санно-бобслейной трассы. Еще одно
ся избегать предложений по организации обращение государственного имущества уголовное дело возбуждено по фактам
дополнительной защиты государствен- влечет неблагоприятные последствия, покушения на мошенничество и присвоной и муниципальной собственности (по выходящие далеко за пределы имуще- ения средств государственной корпорасравнению с частной), т.к. во многом это ственных интересов права собственно- цией «Олимп-строй» в размере 5,6 млрд
начинает напоминать практику советских сти. необходимо отметить, что в случае рублей. В приведенном примере в солет, когда государственная собственность хищения имущества, принадлежащего го- вершении хищений принимали участие
превалировала над собственностью част- сударственным органам (предприятиям) не только должностные лица, злоупотреных лиц и защищалась несколько более либо органам местного самоуправления, блявшие должностными полномочиями,
серьезными методами, в том числе и по- фактический ущерб причиняется не толь- но и другие субъекты, производившие
средством специализированной уголов- ко самому праву собственности на иму- изъятие и обращение денежных средств
но-правовой ответственности. Однако, на щество, но и интересам всего общества, и имущества .
сегодняшний день очевидным является государства.
необходимо отметить, что должносттот факт, что преступники, осуществляюнапример,
хищение
денежных ные преступления (ст. 285, 2851 УК РФ
щие хищения в особо крупном размере средств либо оборудования медицинско- и т.д.) находятся в неразрывной связи с
по отношению к государственной и му- го учреждения не только влечет за собой хищениями в особо крупном размере
ниципальной собственности (которая по материальный ущерб и невозможность именно государственного либо муницисути принадлежит всем гражданам РФ), в реализации права собственности на иму- пального имущества. например, в настобольшинстве случаев наносят значитель- щество, но в большей степени не позволя- ящий момент строительство дорог почти
но больший ущерб имущественному обо- ет гражданам получать гарантированную на 95% ведется за счет средств государроту и интересам общества и отдельных Конституцией РФ соответствующую ме- ственного финансирования. По оценкам
лиц, нежели чем при хищениях частной дицинскую помощь. Хищения имущества экспертов, объем хищений в данной сфесобственности. Именно данное обстоя- государственного предприятия не позво- ре составляет от 20 до 50% всего объема
тельство предопределяет проведение ис- ляют выполнить государственный план и финансирования. Осуществляются они
следования относительно возможности оборачиваются дополнительным налого- не только специальными субъектами —
установления особо квалифицированно- вым бременем на жителей страны либо должностными лицами либо управленго состава хищения в ряде статей УК РФ, недополучением финансирования како- цами коммерческих организаций, но и
связанного с установлением уголовной го-либо министерства, государственного другими лицами (подрядчики, индивиответственности за хищения государ- органа и т.д. Этим причиняется вред не дуальные предприниматели, осущестственного или муниципального имуще- только самому праву собственности, но вляющие коммерческую деятельность
ства в особо крупном размере.
и экономической безопасности государ- и непосредственное выполнение работ,
Выяснение вопроса принадлежности ства и т.д.
поставку товаров или предоставление
похищаемого имущества в особо крупЯркими показателями общественной услуг). Так, в Тульском областном суде
ных размерах свидетельствует, что в 46% опасности хищений имущества в особо рассматривается уголовное дело в отдел собственником имущества выступа- крупных размерах могут выступать пре- ношении П., обвиняемого в совершении
ют государственные предприятия, либо ступления, совершаемые при осуществле- четырех преступлений, предусмотренгосударственные органы (в том числе нии государственных закупок, проекти- ных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Согласно обвинисубъектов Федерации), а также органы ровке и строительстве дорог, выполнении тельному заключению, он похитил свыше
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211 млн рублей, причинив на указанную
сумму ущерб бюджету Тульской области.
По данным предварительного следствия,
денежные средства были похищены при
ремонте: участков трассы М-2 «Крым»
стоимостью 150 млн рублей; автомобильной дороги «Восточный обход» г. Тулы с
мостом через реку Упа и путепроводом
через дорогу «Смоленск — Мичуринск»;
объекта «1-й пусковой комплекс» стоимостью около 204 млн рублей, участка автомобильной дороги «Лопатково — Ефремов» на сумму свыше 273 млн рублей . В
результате подобных действий страдают в
первую очередь интересы налогоплательщиков и всего населения страны. В связи
с этим необходимо говорить о непременном причинении вреда дополнительному
объекту — экономической безопасности
государства, которая должна быть защищена средствами уголовного закона.
Отметим, что при хищении государственного имущества страдают не только
и не столько интересы государства как
индивидуального собственника на рынке
имущества, сколько интересы неограниченного количества лиц, нуждающихся в
данном имуществе. И это обусловлено не
его рыночной стоимостью, а его необходимостью для удовлетворения социальных нужд, обеспечения всего общества.

Так, физическое лицо либо коммерческая
организация могут использовать право
собственности на имущество любым законным способом: для развития бизнеса, приобретения предметов роскоши,
удовлетворения других потребностей.
Лица, получающие сверхприбыли от какой-либо экономической деятельности,
тратят данные средства на собственные
нужды, приобретение дорогостоящих
автомобилей, яхт, недвижимости за рубежом и т.д. Подобное использование
имущества является абсолютно допустимым с точки зрения закона, но оно не
приносит пользы обществу и, зачастую от
него не зависят вопросы предоставления
социальных благ неограниченному кругу лиц. Государственное же имущество
предназначено для нужд всего общества,
удовлетворения значимых потребностей
экономического, научного, социального
и культурного развития всей страны, т.е.
неограниченного числа лиц. В такой ситуации нельзя недооценивать последствия
хищений государственного имущества
в особо крупных размерах, наносящих
вред экономической безопасности государства.
Таким образом, подводя итог всему
вышеизложенному, на наш взгляд является абсолютно необходимым введения
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в УК РФ особо квалифицированный признак в составы хищения чужого имущества: «Хищение в особо крупном размере
государственного либо муниципального
имущества».
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Первым упоминанием о возможности
материальной компенсации вреда, причиненного преступлением личным (неимущественным) правам потерпевшего,
обнаруживается уже в самом известном
памятнике российского права – Русской
Правде. Она содержала целый ряд норм,
которые были направлены на защиту
чести, достоинства, жизни и здоровья
человека. В частности, при совершении
кражи, виновный был обязан возвратить
похищенное, а также возместить потерпевшему три гривны «за обиду» (ст. 34
Пространной редакции Русской правды)
[3]. Аналогичные правила применялись
при посягательствах на жизнь и здоровье,
при этом при совершении убийства родственники потерпевшего получали право
либо на кровную месть, либо на выкуп.
Следует отметить, что преступления,
посягающие на личные (неимущественные) права, по своему составу сливались
с преступлениями против здоровья, так
как, например, оскорбление признавалось уголовно-наказуемым деянием
только при нанесении вреда «делом, а не
словом». Как отмечает С.В. Бородин удар
необнаженным мечом или рукоятью, конечно, наносил гораздо меньше вреда,
чем тяжкая рана мечом; между тем за деяние первого рода полагался штраф вчетверо больший (12 гривен), чем за второе.
Точно такое же значение имел и высокий
штраф за удар батогом, жердью, ладонью, чашей либо рогом (орудиями пира)
или тупой стороной меча; вырывание
бороды и усов как символа мужества[2].
Подобный подход впоследствии анализировался учеными-процессуалистами при
разработке Устава уголовного судопроизводства 1864 года и комментировался
как зависящий не только от сословной
принадлежности потерпевшего, что было
свойственно феодальному праву, но и от
степени претерпеваемых физических и
нравственных страданий.
Дальнейшее развитие институт компенсации морального вреда, причиненного преступлением, получил с развитием
на Руси государственности, выразившейся в централизации власти в рамках Московского княжества. Так, в соответствии
с положениями Судебников 1497 г. и
1550 г. наряду со смертной казнью предусматривалось взыскание годовщины в
пользу родственников убитого. Способом
такого взыскания являлось предъявление
гражданского иска. Аналогичным образом решались вопросы о возмещении
вреда за «бесчестье», сумма которого попрежнему зависела от сословной принадлежности потерпевшего[9]. Конкретный
размер компенсации морального вреда
за отдельные виды посягательств на честь
и достоинство был установлен уже в Соборном Уложении 1649 года
Систематизация российского законодательства, проводившаяся в начале 30-х
годов xIx в., коснулась и института возмещения морального вреда. необходимо

отметить, что с принятием Свода законов
Российской империи рассматриваемый
институт регламентировался преимущественно нормами гражданского права.
Кроме того, появляется норма, согласно
которой судья, постановивший неправосудный приговор, был обязан возместить
оправданному лицу материальный ущерб
и определенную сумму в виде компенсации морального вреда[7]. Формулировки,
касающиеся возможности возмещения
психических и нравственных страданий,
явившихся следствием преступного посягательства на жизнь и здоровье, были
крайне расплывчаты. например, ст. 644
обозначает «вред и убытки от деяний
преступных», не разделяя их на материальные и моральные, что дало повод к
появлению в специальной литературе
концептуальных позиций относительно
невозможности и неэтичности компенсации морального вреда в рамках производства по уголовному делу. наиболее
ярко данная позиция прослеживается в
трудах Г.Ф. Шершеневича, который, полагая, что наличие института возмещения
морального вреда является пережитком
частного права, указывал на тот факт,
что «преследование в гражданском порядке несовместимо с преследованием в
уголовном, которое ставит под сомнение
целесообразность принципа возмещения
так называемого нравственного вреда
материальными средствами»[10].
Уступая требованиям практики, которая, пользуясь отсутствием прямого
легального регулирования, допускала
подачу гражданского иска о возмещении
морального вреда, причиненного преступлением[8], законодатель в принятом
в 1905 г. Гражданском уложении установил, что в случаях причинения телесных
повреждений, равно как и в случае лишения свободы, суд вправе назначить потерпевшему денежную компенсацию по
своему усмотрению даже в тех случаях,
когда тот не понес прямых убытков, т.е.
исключительно нравственный вред (ст.
1201)[9].
Однако попытки законодателя легализовать институт возмещения морального
вреда были нивелированы после событий
1917 года, поскольку советская юридическая доктрина не допускала возможности
такового ни в гражданском, ни в уголовном судопроизводстве. «Понятие денежного возмещения морального вреда чуждо советскому правосознанию» - таков
неизменный постулат законодателя и
практиков, высказанный ещё ГКК Верховного Суда РСФСР в определении по делу
№ 32628 от 17 января 1927 г[6]. Однако,
несмотря на отсутствие рассматриваемого института в законодательстве, в среде
ученых-процессуалистов вопрос о форме
защиты неимущественных прав оставался дискуссионным. Отрицание денежного
эквивалента физических и нравственных
страданий, претерпеваемых потерпевшим вследствие совершения в отноше-

нии него преступления, базировалось в
основном на политических и идеологических аргументах. Так, А. Зейц указывал,
что институт компенсации морального
вреда является по своей сути чуждым
социалистическому
правосознанию[1].
Сходной точки зрения придерживался и
Г.К. Матвеев, мотивируя ее следующим
образом: «Советское социалистическое
гражданское право не признает имущественной оценки неимущественных прав
и отвергает денежную компенсацию в
случаях их нарушения. Социалистическое
общество обеспечивает всестороннее
развитие человеческой личности и всемерно удовлетворяет все духовные и политические запросы граждан»[4]. Вместе
с тем, анализ процессуального статуса потерпевшего позволял утверждать, что посредством подачи гражданского иска он
может защищать не только материальные,
но и личные неимущественные права.
После принятия Основ уголовного судопроизводства 1958 года, впервые закрепивших понятие «моральный вред»
на законодательном уровне (ст. 24), дискуссии велись уже в направлении поиска
критериев определения размера его компенсации. В 60-е годы данному вопросу
было посвящено значительное количество работ н.С. Малеина, Л.А. Майданник, н.Ю. Сергеевой, В.Т. Смирнова, А.А.
Собчака, A.M. Беляковой, М.Я. Шиминова, К.Б.Ярошенко, Л.Д. Кокорева. Анализ
обширной библиографии вопроса позволяет утверждать, что в качестве основных
принципов возмещения морального вреда в рамках производства по уголовному
делу доктриной уголовного процесса обозначались следующие:
1) возмещению подлежит моральный
вред, причиненный физическими страданиями, при этом нравственная сторона
нарушения личных (неимущественных)
прав потерпевшего правового значения
не имела;
2) основания и условия возмещения
морального вреда закрепляются в общей
части обязательственного права, а, следовательно, относятся к числу базовых
категорий цивилистики;
3) в качестве критериев существенного характера причиненного морального
вреда выступала длительность и стойкий
характер физических страданий, претерпеваемых потерпевшим;
4) неимущественный вред по своему
содержанию является самостоятельным
видом вреда, а, следовательно, не находится во взаимосвязи с имущественным
вредом, причиненным преступлением[5].
В УПК РСФСР 1960 г. понятие «моральный вред» было структурным элементом
понятия «потерпевший», закрепленного
в ст. 53, однако никакого механизма его
возмещения в законе не содержалось.
Поступательное развитие института компенсации морального вреда началось с
развитием гражданского и уголовно-процессуального законодательства уже в 90-е
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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годы xx века. Так, в соответствии со ст. 39
Закона СССР «О печати и других средствах
массовой информации»[12] от 12 июня
1990 г., моральный вред, причиненный
гражданину в результате распространения средствами массовой информации
не соответствующих действительности
сведений, порочащих честь и достоинство
гражданина либо причинивших ему иной
неимущественный ущерб, возмещается
по решению суда средствами массовой
информации, а также виновными должностными лицами и гражданами. В Основах гражданского законодательства
Союза ССР и республик от 31 мая 1991
г.[13] раскрывалось понятие «моральный
вред», включавшее в себя не только физические, но и нравственные страдания
(ст. 131). Эта категория была внесена в целый ряд нормативно-правовых актов, например: Закон «Об охране окружающей
природной среды» от 19 декабря 1991 г.
[14], Закон «О защите прав потребителей»
от 7 февраля 1992 г. [15], Закон «О статусе
военнослужащих» от 22 января 1993 г.[16]
и др.
Уголовно-процессуальное
законодательство не претерпело изменений,
связанных с новеллами гражданского закона, например формулировки ст. ст. 29,
54 УПК РСФСР остались прежними и позволяли посредством гражданского иска
взыскивать только материальный ущерб.
Подобный подход вызывал значительные
трудности в правоприменительной практике. Так, эмпирическое исследование
судебных решений того периода, проведенное А.М. Эрделевским, позволяет
утверждать, что суды взыскивали моральный вред независимо от причиненного
преступлением имущественного вреда,
ссылаясь на отсутствие соответствующего
запрета в уголовно-процессуальном законодательстве[11].
Впоследствии законность соответствующих решений была признана Верховным Судом РФ, указавшем в постановлении Пленума № 10 от 20 декабря 1994 г.
«некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального
вреда»[17], что ст. 29 УПК предоставляет
потерпевшему право предъявить гражданский иск о компенсации морального
вреда при производстве по уголовному
делу. Кроме того, в п. 21 Постановления
№ 1 от 29 апреля 1996 г. «О судебном приговоре», ныне утратившего силу, Верховный Суд РФ дополнительно разъяснил, что
судам «надлежит иметь в виду, что лицо,
которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, вправе также предъявить гражданский иск о компенсации морального
вреда, которая в соответствии с законом
осуществляется в денежной форме независимо от подлежащего возмещению
имущественного вреда.
Значительный шаг в направлении
легализации института возмещения морального вреда в уголовном судопроизюриспруденция | июнь 2017

водстве был сделан c принятием УПК РФ
2001 г. В дефиницию «потерпевший»,
содержащуюся в ч. 1 ст. 42 УПК РФ, было
включено понятие «моральный вред» как
одно из последствий совершения в отношении лица преступного деяния. Кроме
того, в ч. 1 ст. 44 УПК РФ обозначен способ именно имущественной компенсации
морального вреда – заявление гражданского иска в рамках производства по уголовному делу.
Обобщая краткий экскурс в историю
становления и развития института компенсации морального вреда в уголовном
судопроизводстве, позволим себе выделить несколько исторических этапов такового:
1. Зарождение института компенсации морального вреда, связанное c принятием первого кодифицированного акта
– Русской Правды, которая содержала целый ряд статей, направленных на защиту
чести, достоинства, жизни и здоровья посредством взыскания c причинителя вреда денежного эквивалента физических и
нравственных страданий, претерпеваемых потерпевшим.
2. Развитие института компенсации
морального вреда, обусловленное централизацией российского государства
(вторая половина xIV - первая половина
xVI в.), при этом названный институт был
призван вытеснить из судопроизводства
отношения кровной мести, однако ввиду
специфики феодальных отношений носил
сословный характер, что позволяло суду
определять размер компенсации в зависимости не только от тяжести совершенного в отношении потерпевшего деяния,
но и его социального положения.
3. Систематизация норм о компенсации
морального вреда в рамках гражданского
законодательства, связанная c кодификацией русского права в конце xIx – начале
xx века. Этот период характеризуется не
только попытками легализации денежной
компенсации вреда, причиненного неимущественным правам личности, но и сопровождавшими ее научными дискуссиями
относительно понятия «моральный вред»,
критериев определения размера компенсации, возможности имплементации соответствующих норм в Устав уголовного судопроизводства 1864 года.
4. Советский этап развития гражданского и уголовно-процессуального
законодательства характеризуется категорическим отрицанием возможности денежной компенсации морального вреда,
что мотивируется не столько юридическими, сколько политическими и идеологическими аргументами. Это обусловило
отсутствие исследуемого института вплоть
до конца xx века в законодательстве России.
5. Современный этап развития института компенсации морального вреда, начало которого было положено принятием
Основ гражданского законодательства
Союза ССР и республик, a вслед за этим
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– ГК РФ и УПК РФ. несмотря на наличие
в законодательстве легального толкования «моральный вред», a также способов
его компенсации, в доктрине уголовного
процесса достаточно остро дискутируются многие вопросы, касающиеся как возможности рассмотрения гражданского
иска в рамках производства по уголовному делу, так и механизма возмещения
физических и нравственных страданий,
причиненных потерпевшему преступным
деянием.
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ОСнОВныЕ АСПЕКТы ВОЗБУЖДЕнИЯ
УГОЛОВнОГО ДЕЛА чАСТнОГО ОБВИнЕнИЯ
В МИРОВОМ СУДЕ
Плюшкин В.В.
магистрант Российский государственный университет правосудия,
Центральный филиал, Россия, г. Воронеж

Аннотация: В настоящей статье приводится анализ возбуждения уголовного дела частного обвинения в мировом суде, основные
его аспекты, стадии, сроки принятия заявления о возбуждении уголовного дела частного обвинения.
Ключевые слова: уголовный процесс, частное обвинение, мировой суд, возбуждение уголовного дела, срок, пострадавший.
Возбуждение уголовных дел частного
обвинения осуществляется в особом порядке, установленном ст. 318 УПК РФ. В отличие от стандартной процедуры форма
начала производства в рассматриваемом
случае имеет особенности как по кругу
субъектов, обладающих правом иниции-

ровать уголовное преследование, так и в
части процедуры такового.
В соответствии с положениями ст. 318
УПК РФ уголовное дело частного обвинения возбуждается: 1) потерпевшим или
его законным представителем; 2) близкими родственниками потерпевшего; 3)

должностными лицами органов уголовной юстиции в случаях, предусмотренных
ч. 4 ст. 20 УПК РФ. Использование термина «потерпевший» является недостаточно
корректным ввиду несоответствия положений ч. 1 ст. 318 УПК РФ и положений ч.
1 ст. 42 УПК РФ. на этот факт неоднократЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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но обращалось внимание в специальной
литературе и делались, на наш взгляд,
разумные предложения о замене рассматриваемого понятия термином «пострадавший» [7], однако до сих пор они не
нашли поддержки законодателя.
Помимо пострадавшего, соответствующее право может быть реализовано
его законным представителем. Следует
отметить, что понятие «законный представитель» относится к числу легальных
и включает в себя родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего, а также представителей
учреждений или организаций, на попечении которых он находится, органы опеки
и попечительства (п. 12 ст. 5 УПК РФ). В
связи со спецификой предмета частного
уголовного преследования в специальной литературе дискутируется вопрос о
целесообразности предоставления законным представителям права на его
возбуждение без учета позиции несовершеннолетнего пострадавшего. Полагаем,
что наиболее обоснованной является позиция тех процессуалистов, которые указывают на необходимость предоставления права самостоятельной реализации
возможности инициировать уголовное
преследование лицам, достигшим 16-ти
летнего возраста [4].
В случае смерти пострадавшего, закон
предусматривает альтернативный порядок возбуждения уголовных дел частного
обвинения – либо по заявлению одного
из близких родственников, либо должностным лицом органа уголовной юстиции. В первом случае имеет место правопреемство, предусмотренное ч. 8 ст. 42
УПК РФ, однако с некоторым расширением его границ. Так, по общему правилу,
близкий родственник приобретает статус
потерпевшего, если последствием преступления явилась смерть пострадавшего. Однако, в ч. 2 ст. 318 УПК РФ такой зависимости не прослеживается, поскольку
близкий родственник имеет право подать
заявление о совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 20 УПК РФ, независимо от наличия или отсутствия причинной связи между преступным деянием
и наступлением смерти пострадавшего.
Альтернативный порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях, относящихся к категории частного обвинения, предполагает исключение из общего
правила обязательности волеизъявления
пострадавшего, поскольку таковое не может быть получено вследствие причин,
прямо перечисленных в ч. 4 ст. 20 УПК РФ,
а именно: зависимое или беспомощное
состояние либо иные причины, по которым потерпевший не может защищать
свои права и законные интересы, а также
отсутствие данных о лице, совершившем
преступление. В названных случаях уголовное дело возбуждается следователем
либо дознавателем с согласия прокурора,
и производство по нему ведется в общем
порядке.
юриспруденция | июнь 2017

Особое процессуальное значение
имеет заявление, поданное пострадавшим мировому судье. необходимо отметить, что легальное закрепление в
качестве единственного повода к возбуждению уголовного дела частного обвинения именно заявления вызывает недоумение в среде ученых-процессуалистов
[2]. Так, до принятия УПК РФ таковым считалась и законодательно закреплялась
жалоба, что с лексической и смысловой
точек зрения является более оправданным. Жалоба, в отличие от заявления
является официальным обращением
частного лица в государственный орган с
целью защиты нарушенного права, а, следовательно, содержит требование о его
устранении [5]. В действующей редакции
ч. 3 ст. 321 УПК РФ законодатель также наряду с термином «заявление» употребляет
термин «встречная жалоба», что, на наш
взгляд, свидетельствует о некоторой непоследовательности при конструировании
соответствующего института. Жалоба как
процессуальный документ не имеет декларативного характера, поскольку, как уже
было отмечено, должна содержать, обращенную к суду просьбу о привлечении
конкретного лица к уголовной ответственности, т.е. о защите и восстановлении нарушенного преступлением права.
Особая правовая природа жалобы по
делам частного обвинения признается подавляющим большинством специалистов,
поскольку в отличие от заявления по делам публичного и частно-публичного обвинения она имеет несколько значений:
1) является исключительным поводом к
возбуждению уголовного дела частного
обвинения (за исключением случаев,
предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ); 2)
определяет предмет и пределы судебного
разбирательства [8]. В этом смысле жалоба сравнима с обвинительным постановлением, составляемым по результатам
производства сокращенного дознания (ч.
1 ст. 226.7 УПК РФ). Приведем некоторые
аргументы к этому вопросу.
Во-первых, заявление по делу частного обвинения относится к числу формальных процессуальных актов, поскольку
законодатель устанавливает исчерпывающий перечень сведений, необходимых
для включения в его содержание:
1) наименование суда, в который оно
подается;
2) описание события преступления,
места, времени, а также обстоятельств
его совершения;
3) просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству;
4) данные о потерпевшем, а также
о документах, удостоверяющих его личность;
5) данные о лице, привлекаемом к
уголовной ответственности;
6) список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;
7) подпись лица, его подавшего (ч. 5
ст. 318 УПК РФ).
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Подобный подход законодателя неоднократно критиковался на страницах
периодической печати как ограничение права на свободу обжалования [1].
Однако мы разделяем точку зрения тех
процессуалистов, которые считают его
вполне оправданным ввиду значимости
рассматриваемого процессуального акта.
Так, в соответствии с содержанием заявления обвиняемое лицо впоследствии
будет предано суду, который будет принимать решение, опираясь, в том числе и
на содержательную сторону заявления со
ссылкой на соответствующие требования
уголовно-процессуального закона. Кроме
того, в названном документе содержится
объем доказательств, представленный
стороной обвинения в обоснование своих требований, что, безусловно, является
дополнительной гарантией реализации
обвиняемым своего права на защиту.
Во-вторых, сопоставление содержания заявления и обвинительного проставления позволяет говорить об их
идентичности с точки зрения совокупности сведений, имеющих значение для
дальнейшего движения уголовного дела.
Соответствие обвинительного постановления требованиям, предъявляемым законом, проверяется начальником органа
дознания при его утверждении (ч. 2 ст.
226.7 УПК РФ). В отношении заявления
потерпевшего аналогичная процедура
предусмотрена для мирового судьи, принимающего его к производству либо возвращающего для устранения имеющихся
формальных и содержательных недостатков (ч. 1 ст. 319 УПК РФ).
В этой связи достаточно остро стоит
проблема квалификации деяния, подпадающего в категорию уголовных дел
частного обвинения. Законодатель не
возлагает соответствующей обязанности
на пострадавшего, что, на наш взгляд,
выглядит не вполне логично. Если соответствующие сведения не содержатся
в жалобе, то они должны быть указаны
судьей в постановлении о назначении
судебного заседания, поскольку их отсутствие исключает предмет судебного
разбирательства. Возложение данной
обязанности на мирового судью, на наш
взгляд, вполне логично рассматривать
как нарушение принципа состязательности в части разделения уголовно-процессуальных функций (ст. 15 УПК РФ). Кроме
того, просьба к суду о восстановлении нарушенного преступлением права при отсутствии квалификации деяния лишена,
на наш взгляд, конкретного содержания
в части предмета и объекта преступного
посягательства. Кроме того, отсутствие
в тексте жалобы ссылки на конкретную
статью уголовного закона является ограничением права обвиняемого на защиту.
Здесь, на наш взгляд, вполне применима
аналогия с обвинительным актом и обвинительным постановлением, содержащими квалификацию деяния, невручение
копии которых является процессуальным
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препятствием для дальнейшего движения
уголовного дела (ст. 237 УПК РФ), а также
существенным нарушением уголовнопроцессуального закона, влекущим отмену приговора (ст. 389.17 УПК РФ). В этой
связи полагаем, что статью 318 УПК РФ
необходимо дополнить пунктом, содержащим формулировку обвинения, с указанием пункта, части, статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Мы считаем не вполне обоснованными возражения против предлагаемых
дополнений содержательной части заявления пострадавшего, которые мотивируются существенным ограничением
его права на защиту от преступного посягательства, и, как следствие, права на
доступ к правосудию [3]. Преступления,
составляющие предмет частного обвинения (три состава преступления), относят
к категории небольшой тяжести, что не
должно вызвать никаких сложностей в
их квалификации. Кроме того, частному
обвинителю, равно как и подсудимому
доступна профессиональная правовая
помощь, которой они могут воспользоваться не только в судебном разбирательстве, но и на этапе подачи жалобы мировому судье при формулировании своих
требований, а также возражений на них.
В-третьих, жалоба по делу частного
обвинения, равно как и обвинительное
постановление носят персонифицированный характер, т.е. должны содержать
данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности. Однако законодатель в п. 4 ч. 5 ст. 318 УПК РФ не уточняет,
какие именно данные должен указать пострадавший. Следуя общей логике доказывания обстоятельств, характеризующих
подсудимого, можно предположить, что
должны быть указаны: фамилия, имя, отчество лица, привлекаемого к уголовной
ответственности; дату и место рождения;
место жительства или регистрации, место
работы или учебы. Это минимально необходимое количество сведений для выполнения мировым судьей обязанности
по вручению копии заявления, а также
вызову лица, в отношении которого оно
подано, в судебное заседание.
Помимо установления требований к
содержанию заявления диспозитивное
право пострадавшего на возбуждение
уголовных дел частного обвинения ограничивается дискреционными полномочиями мирового судьи по проверке и принятию заявления к своему производству

(ст. 319 УПК РФ). Как следует из анализа
названной статьи уголовно-процессуального закона, мировой судья вправе вынести одно из следующих решений: 1) о принятии заявления к своему производству;
2) о направлении материалов по подследственности; 3) об отказе в принятии заявления к своему производству.
Одним из самых существенных вопросов, не решенных законодательно,
является вопрос о сроке принятия данных решений. Общепринято применять
аналогию с унифицированным порядком
возбуждения уголовных дел, когда решение по результатам проверки сообщения
о преступлении принимается в течение
трех суток с даты регистрации заявления
(ст. 144 УПК РФ) [6]. Думается, что легальное закрепление в ст. 319 УПК РФ трехдневного срока рассмотрения заявления
о преступлении, относимом к категории
дел частного обвинения, способствовало
бы повышению уровня гарантированности прав и законных интересов пострадавших, а также эффективности судебной
деятельности.
Решение о принятии заявления по
делу частного обвинения к своему производству, на наш взгляд, является процессуальным актом, завершающим стадию
возбуждения уголовного дела, и влечет
за собой несколько процессуально значимых последствий: 1) пострадавший приобретает статус частного обвинителя, что
позволяет ему начать уголовное преследование; 2) лицо, в отношении которого
подано заявление, становится обвиняемым, признается стороной защиты и приобретает соответствующие процессуальные права; 3) начинается этап подготовки
дела к судебному разбирательству.
Подводя итог анализу правового регулирования деятельности по возбуждению
частного уголовного преследования, считаем целесообразным отметить необходимость внесения некоторых изменений
и дополнений в положения ст. 318 УПК РФ,
касающиеся:
1) изменения статуса лица, наделяемого правом возбуждения производства,
с потерпевшего на пострадавшего;
2) изменения наименования документа, являющегося основанием для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела частного обвинения, который, на
наш взгляд, соответствует всем признакам, предъявляемым к жалобе;
3) дополнения перечня сведений, ко-

торые составляют содержание жалобы
пострадавшего, указанием на квалификацию деяния;
4) установления трехдневного срока
для принятия мировым судьей решения
по поступившей жалобе.
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THE MAIN ASPECTS OF THE INITIATION OF A CRIMINAL CASE OF A PRIVATE
PRRSECUTION IN THE WORLD COURT. STAGES,
THERMS, SUBJECTS

Plyushkin V.V.

Abstract: The present article analyzes the initiation of a criminal case of a private prosecution in the world court, its main aspects,
the stages, the terms of acceptance of an application for the initiation of a criminal case of a private prosecution. On the basis of the
conducted research, the features of initiating a criminal case of a private prosecution in the world court, timing problems and subjects of
private prosecution are analyzed.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам исследования некоторых проблем, связанных с назначением и исполнением наказания
в виде ограничения свободы.
Ключевые слова: ограничение свободы, наказание в виде ограничения свободы, назначение наказания в виде ограничения
свободы, исполнение наказания в виде ограничения свободы.
Ограничение свободы является одним из относительно новых видов уголовных наказаний, не связанных с лишением
свободы, введение которого в систему наказаний, предусмотренных в УК РФ 1996
года[1] было обусловлено гуманизацией
уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства и расширением видов
наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного от общества. Принципиальные изменения в его содержании, порядке применения произошли 27 декабря
2009 года в связи с подписанием Президентом РФ Федерального закона от 29
декабря 2009 года №377-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации
юриспруденция | июнь 2017

и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде
ограничения свободы» [2].
Детальное правовое регулирование
обозначенного вида наказания позволяет сделать вывод о возможном позитивном для правоприменительной практики
применении данного вида уголовного
наказания. Содержание рассматриваемого вида наказания и особенности его
назначения регламентируются в статье 53
УК РФ, а также разъясняются постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 22
декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации
уголовного наказания» [3].
Порядок исполнения наказания в
виде ограничения свободы предусмотрен
главой 8 УИК РФ[4], а также в регламен-

тирован «Инструкцией по организации
исполнения наказания в виде ограничения свободы», утверждённой Приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 258 [5],
Постановлением Правительства РФ от 31
марта 2010 года № 198 «Об утверждении
перечня аудиовизуальных, электронных и
иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения
надзора за осужденными к наказанию в
виде ограничения свободы»[6] и некоторыми другими ведомственными актами.
Анализ судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации свидетельствует
о постепенном расширении применения
данного вида наказания, так в 2014 году
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более чем в три раза по сравнению с 2010
годом увеличилось количество случаев
применения судами в качестве основного вида наказания ограничения свободы,
введенного Федеральным законом от
27.12.2009 23 № 377-ФЗ, с 0,9 % в 2010
году до 3,8 % в 2014 году.
В 2014 году к ограничению свободы
было осуждено 26 983 человек, в 2015
году – 20 827 лиц, а в 2016 года – 25 380
подсудимых. Вместе с тем, представители
органов уголовно-исполнительной системы РФ, а также ученые, исследующие
практику применения ограничения свободы, неоднократно обращали внимание
на ряд проблем, возникающих при назначении и исполнении рассматриваемого
вида наказания.
Проанализировав мнения ученых по
рассматриваемому вопросу, а также материалы правоприменительной практики, и нормы действующего законодательства, мы пришли к следующим выводам.
Во-первых, с учетом понимания характера и объема правоограничений,
которые содержит наказание в виде ограничение свободы, представляется спорным то место, которое занимает данный
вид наказания в системе наказаний, закрепленных статьей 44 УК РФ и в санкциях
статей Особенной части УК РФ. Поскольку
такая последовательность в расположении наказаний в системе, предусмотренной ст. 44 УК РФ, нарушает принцип расположения их в зависимости от степени
их тяжести. В связи с чем следует согласиться с мнением непомнящей Т.В. о целесообразности внесения изменений в
статью 44 УК РФ переместив ограничение
свободы после наказания после штрафа
до наказания в виде обязательных работ[7]. С учетом этого следует внести изменения также в порядок расположения
ограничения в санкциях статей Особенной части УК РФ, где предусмотрено в качестве основного наказания ограничение
свободы.
Во-вторых, закрепляя в ч. 1 ст. 53 УК
РФ обязательное назначение судом осужденному ограничения в виде запрета выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования
законодатель не учел, что муниципальное
образование может быть представлено в
пяти видах: городское поселение, сельское поселение, муниципальный район,
городской округ, внутригородская территория города федерального значения. В
связи с этим у осужденного могут возникнуть трудности в соблюдении установленных судом ограничений, например, при
выполнении трудовой деятельности либо
обучении, место которых может находиться в ином муниципальном образовании
одного и того же населенного пункта.
Пленум Верховного Суда РФ от
22.12.15 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания» пытался разрешить данный
вопрос путем расширительного толкова-

ния статьи 53 УК РФ. Так, в пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
22.12.15 № 58 «О практике назначения
судами Российской Федерации уголовного наказания» указано, что «Если в состав
населенного пункта, в котором проживает осужденный, входят несколько муниципальных образований, то суд вправе установить соответствующие ограничения в
пределах территории такого населенного
пункта. Если населенный пункт является
частью муниципального образования, то
ограничения устанавливаются в пределах
территории муниципального образования, а не населенного пункта». Однако
постановление Пленума Верховного Суда
РФ не имеет высшей юридической силы,
поэтому следовало бы внести такие изменения в уголовный закон.
Безусловно, учитывая положения ч.
ч. 4, 7 ст. 50 УИК РФ, вопрос о возможности выезда осужденного, который проживает и (или) работает и (или) учится в
разных муниципальных образованиях,
за пределы территории соответствующего муниципального образования в целях
осуществления трудовой деятельности
или получения образования может быть
разрешен уголовно-исполнительной инспекцией. Однако для этого необходимо
обратиться с письменным ходатайством
осужденному, его адвокату (законному
представителю) к администрации уголовно-исполнительной инспекции, которое
должно быть рассмотрено не позднее 10
суток со дня поступления.
Полагаем, что целесообразно закрепить в уголовном законодательстве право
суду, устанавливать ограничение в выезде за пределы территории не только
муниципального образования, но и населенного пункта, исходя из места проживания и места работы (учебы) осужденного.
В-третьих, не нашел своего законодательного разрешения вопрос о начале исчисления срока наказания в виде ограничения свободы при назначении данного
вида наказания в качестве дополнительного к условному лишению свободы. В соответствии с ч. 2 ст. 49 УИК РФ «При назначении ограничения свободы в качестве
дополнительного вида наказания, а также
при замене неотбытой части наказания
в виде лишения свободы ограничением
свободы срок ограничения свободы исчисляется со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения».
Судебная практика в случае назначения
ограничения свободы в качестве дополнительного вида наказания к лишению
свободы условно, идет по пути исчисления сроков исполнения наказания в виде
ограничения свободы с момента вступления в законную силу приговора суда[8].
Как представляется, данный вопрос должен быть урегулирован законодательно.
В-четвертых, возникает парадоксальная ситуация, когда осужденному за совершение нескольких преступных деяний, например, по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ

назначается наказание в виде лишения
свободы на определенный срок с ограничением свободы и по п. «к» ч. 2 ст. 105
УК РФ - пожизненное лишение свободы,
а по совокупности совершенных преступлений - пожизненное лишение свободы
с ограничением свободы. В таком случае
неясен механизм исполнения дополнительного наказания в виде ограничения
свободы. Поскольку как уголовное, так и
уголовно-исполнительное законодательство не содержат норм, регулирующих
такие случаи.
Подводя итог, необходимо отметить,
что проблемы назначения и исполнения
наказания в виде ограничения свободы
обусловлены несовершенством как законодательной техники нормативно-правовых актов, так и практики применения
данного вида наказания. Безусловно,
чтобы решить изложенные проблемы необходимо, прежде всего, продолжать осуществление мониторинга нормативноправовой базы РФ, касающейся вопросов
правового регулирования исполнения
наказания в виде ограничения свободы с
целью выявления и последующего устранения пробелов и несовершенства правового регулирования рассматриваемого
вида наказания.
С нашей точки зрения целесообразно создание необходимых условий для
обеспечения эффективной реализации
надзорной функции за поведением осужденных к ограничению свободы уголовноисполнительными инспекциями. В настоящее время реализация предложенных
мер по совершенствованию и развитию
уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства будет способствовать
эффективному назначения ограничения
свободы и практики исполнения данного
наказания в Российской Федерации.
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THE PROBLEMS OF PURPOSE AND FULFILLMENT THE PUNISHMENT IN THE
FORM OF RESTRICTION OF FREEDOM
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Abstract: the Article is devoted to the study of some of the problems associated with the appointment and execution of punishment
in form of restriction of freedom.
Key words: restriction of liberty, the penalty of restriction of liberty, sentencing to imprisonment, execution of punishment in form of
restriction of freedom.
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