Са
Эу

Ме
Нз
Пс

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
БОЛЬНЫХ СТРАДАЮЩИХ
НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО
ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
«ГРАНИ»

Би
Пе
Юр

№24

25.12.2017

СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ
ТОМАТА АССОЦИИРОВАНА
С УВЕЛИЧЕНИЕМ
БИОСИНТЕЗА ГЛУТАТИОНА

ТОМ 2 // НОМЕР 24 ƎěĘčĎĚĐĉėĒĎ

ЖУРНАЛ
�ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК�

Том 2 // Номер 24 (41) // 25 декабря 2017 г.

ISSN: 2499-9989
Редакционная коллегия
Главный редактор:
Филиппов Вадим Леонидович,
проф., д.м.н., Санкт-Петербург
Зам. главного редактора:
Воробьева Ольга Владимировна,
проф., д.м.н., Москва
Состав редколлегии:
Бойко Е. О., проф., д.м.н., Краснодар
Игумнов С. A., проф., д.м.н., Республика
Беларусь
Меззич Х. E., prof., M.D., США
Туркан Я., JUDr, Словацкая Республика
Куташов В. А., проф., д.м.н. , Воронеж
Солдаткин В. А., проф., д.м.н., Ростов-наДону
Хансон Й., M.D., Ph.D., Швеция
Преображенский А.П., проф., д.т.н.,
Воронеж
Дроздовский Ю. В., проф., д.м.н., Омск
Аммон М., prof., Dr. phil., Dr.H.C.,
Федеративная Республика Германия
Ретюнский К. Ю., проф., д.м.н.,
Екатеринбург
Измалков А. В., д. ю. н., Липецк
Колесникова О.А., проф., д.э.н.,
Воронеж
Сакисян С. Г., prof., M.D., Ph.D.,
Республика Армения
Хатуаева В. В., проф., д.ю.н., Воронеж
Разинкин К. А., проф., д.т.н., Воронеж
Доктор Р., prof., M.D., Великобритания
Белоцерковский Г., M.D., Эстонская
Республика
Воронов А.А., проф., д.ю.н., Воронеж,
Якупов Э. З., проф., д.м.н., Казань
Андреас Г., prof., M.D., Федеративная
Республика Германия
Воронцова З. А., проф., д.б.н., Воронеж
Александрович Дж., prof., dr.hab.med.,
Республика Польша
Сиволап Ю. П., проф., д.м.н., Москва
Трофимова Н. Б., проф., д.п.н., Воронеж
Тьяно С., prof., Государство Израиль
Чопоров О.Н., проф., д.т.н., Воронеж
Контактная информация
WWW.CScB.su
Адрес для корреспонденции:
141241, г. Пушкино, Московской
области, ул. Рабочая д.20, к.49
Телефон: +7 (473) 258-09-78
E-mail: CScB@list.ru
Учредитель и издатель журнала:
ООО «Издательство РИТМ»
г. Пушкино
Тираж 300 шт.
Подписано в печать 25.12.2017
Формат 60х84 1/8
Бумага офсетная

1

СОДЕРЖАНИЕ
Биология
Земченкова О.В. .........................................................................................................................3
ВЛИЯНИЕ УФ�СВЕТА НА РЕЦЕПТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ В�ЛИМФОЦИТОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ
Миттова В. О. ..............................................................................................................................4
СОЛЕВОЙ СТРЕСС ИНДУЦИРУЕТ АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОНТРАНСФЕРАЗЫ И
ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗЫ В СОЛЕУСТОЙЧИВОМ ВИДЕ ТОМАТОВ LYCOPERSICON PENNELLII
Миттова В. О. ..............................................................................................................................5
СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ ТОМАТА АССОЦИИРОВАНА С УВЕЛИЧЕНИЕМ БИОСИНТЕЗА ГЛУТАТИОНА
Медицина
Афанасьева Е.А., Печина Н.В., Иванова А.А., Шубин Л. Л. ..........................................................7
ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ���� ГОДУ
Богатырева И.Н., Хабарова Т.Ю., Чайкина Н.Н........................................................................... 8
ПОДРОСТКОВЫЕ РЕАКЦИИ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Вецман О.С. .............................................................................................................................. 10
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТОКСИКОМАНИИ
Вохмянина М.М., Хабарова Т.Ю. ............................................................................................... 12
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ СТРЕССОВЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Григорьева Н. В. ........................................................................................................................ 14
К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ИСТЕРИЧЕСКИХ НЕВРОЗОВ У ДЕТЕЙ
Добрынина И.С., Диденко В.В., Ковалёва Г.А., Страхова Н.В. ..................................................16
ПАЦИЕНТ С АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ
Ефратов А. Ю., Ефратова В. А. ...................................................................................................18
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ЗВЕНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК
Иванов А.В. ...............................................................................................................................20
ПРОФИЛАКТИКА И МЕДИКО�ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ ПСИХИАТРОВ
Кожина Е. Ю., Куташов В.А., Хабарова Т.Ю. .............................................................................. 21
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЙ СТРЕССА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕМПЕРАМЕНТА
Обедняк А.С. .............................................................................................................................25
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ
С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ
Печина Н.В., Афанасьева Е.А., Иванова А.А., Шубин Л. Л. ....................................................... 26
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛОПУРГИНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Стукалов П.Л., Куташов В.А., Хабарова Т.Ю. ............................................................................ 28
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ С ПОМОЩЬЮ
МИННЕСОТСКОГО МНОГОАСПЕКТНОГО ЛИЧНОСТНОГО ОПРОСНИКА �MMPI�
Уколов О.А., Куташов В.А., Ульянова О.В. .................................................................................30
АЛКОГОЛЬНАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ ПРИ СИНДРОМЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ
Швец К.Н., Ульянова О.В., Куташова Л.А. .................................................................................32
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ СТРАДАЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Швец К.Н. .................................................................................................................................33
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРЕДОЗИРОВКИ ТРАНКВИЛИЗАТОРАМИ
Швец К.Н. .................................................................................................................................35
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕДОЗИРОВКИ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
Шубин Л. Л., Манохина Г. Ю., Каренян Л. Е. ..............................................................................37
ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО�ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБЛЗДРАВОТДЕЛОМ
В ВОТСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В ���� � ���� ГГ.
Науки о земле
Силантьев К.Д. , Галимова Р.Г....................................................................................................39
ПОГОДНЫЕ И СИНОПТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИЛЬНЫХ МЕТЕЛЕЙ ХАРАКТЕРНЫХ
ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Фатхутдинова Р.Ш., Бикбаев И.В., Гареева Д.Р. ........................................................................40
ОСОБЕННОСТИ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА УЧАСТКЕ РЕКИ ЗИЛИМ �АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РБ�
Фатхутдинова Р.Ш., Рахимов Р.Р. ..............................................................................................43
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕКИ ЗИЛИМ
Педагогика
Литвиненко У. В., Никифорова А.Б. ..........................................................................................45
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА В ПРОЦЕССЕ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Матвеева О.В. ...........................................................................................................................46
СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОГРУЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ТРАДИЦИЮ СРЕДСТВАМИ
ФОЛЬКЛОРА
Нор А. А., Балабан О. В............................................................................................................. 48
ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ПЕВЧЕСКОЙ ХОРОВОЙ
КУЛЬТУРЫ ПО ПРОГРАММЕ ГЕОРГИЯ СТРУВЕ

Материалы публикуются в авторской редакции. За содержание и достоверность
статей ответственность несут авторы. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.
ǦȊȏȁǿȄȅɧ

2

ТОМ 2 // НОМЕР 24 ƎěĘčĎĚĐĉėĒĎ
Толстоухов А. С., Балабан О. В. .................................................................................................50
ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЁГКИХ КАК ГЛАВНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЫХАНИЯ ПЕВЦА В
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК
Психология
Ковалева А.Ю. ..........................................................................................................................52
КОРРЕКЦИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Строительство и архитектура
Алейникова А.В. .......................................................................................................................54
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА �ГРАНИ�
Биндусова К.М., Юшин В.В. ......................................................................................................55
КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРЬЕРОВ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Винидиктова М.Е. .....................................................................................................................56
КРЫША НОВОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ В ЛОНДОНЕ
Винидиктова М.Е. ..................................................................................................................... 57
НОВЫЙ ЗАЛ ПРИЗМА ВО ФРАНЦИИ
Винидиктова М.Е. .....................................................................................................................58
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР НА СЕВЕРО�ЗАПАДЕ АНГЛИИ
Волков В.С., Дементьева Е.А.....................................................................................................59
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ИНСТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛГТУ
Доможирова Е.А. ..................................................................................................................... 60
АЛЬПИЙСКИЙ ДОМИК ДЭВИСА
Доможирова Е.А. ......................................................................................................................61
АРХИТЕКТУРА ФАСАДОВ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ГАЛЕРЕЯ В СЕУЛЕ
Доможирова Е.А., Винидиктова М.Е., Степанова Ю.С. ............................................................. 62
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КУЛЬТУРУ И АРХИТЕКТУРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Доможирова Е.А., Винидиктова М.Е., Юшина С.П. ...................................................................64
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ НА КОЛЕМАН СТРИТ
Доможирова Е.А. ......................................................................................................................65
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТА �ЭДЕМ�
Доможирова Е.А., Винидиктова М.Е. ....................................................................................... 66
ЧИКАГСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА
Коровина В.В., Матовникова Н.Г., Самойленко П.В. .................................................................67
КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ �СЕМЕЙНОЕ КИНО� В ГОРОДЕ УРЮПИНСК
Матовникова Н.Г. , Самойленко П.В., Барканова А.В. .............................................................. 68
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ
Матовников С.А., Казмина А.В..................................................................................................70
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ И ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРИБРЕЖНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Матовников С.А., Ягнюкова Н.В................................................................................................72
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Матовников С.А., Проценко М.А. ..............................................................................................74
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРКОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ
С УНИКАЛЬНЫМИ КУЛЬТУРНЫМИ И ПРИРОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Полянский Е.А., Родионова Д.А................................................................................................. 75
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ НАУЧНО�РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
Сосипатрова О.В., Меркулова В.Е. ............................................................................................ 77
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПАРКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
Юшина С.П. ...............................................................................................................................78
ВНУТРЕННИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ СТЕНЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ПОЛЬСКИХ ЕВРЕЕВ
В ВАРШАВЕ
Юшин В.В., Городничая Е.А. ......................................................................................................79
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ КУЛЬТУРНО�
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Юшина С.П. ...............................................................................................................................81
СТРУКТУРНАЯ ОБОЛОЧКА МУЗЕЯ ПОП�КУЛЬТУРЫ В СИЭТЛЕ ...................................................... ��
Юшина С.П. ...............................................................................................................................81
ЦЕНТР ГЕЙДАРА АЛИЕВА В БАКУ ................................................................................................ ��
Технические науки
Кошелев А. В., Косаринов С. А., Хасанов З.М. .......................................................................... 83
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В АВИАЦИИ
Экономика и управление
Пучков Г.П. ................................................................................................................................85
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Севостьянова В.В. .....................................................................................................................87
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шамрина И.В. .......................................................................................................................... 88
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА ПРИБЫЛИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Юриспруденция
Сайгафаров Р.В. ........................................................................................................................ 91
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 24 ƎĊĒĘĕĘČĒĤ

3

ВЛИЯНИЕ УФ�СВЕТА НА РЕЦЕПТОРНЫЙ
ПРОФИЛЬ В�ЛИМФОЦИТОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ
Земченкова О.В.
Ассистент, кандидат биологических наук
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Исследовано влияние УФ-света (240-390 нм) в дозах 151 и 755 Дж/м2 на содержание мембранных маркеров
В-лимфоцитов: CD19 и CD20 методом проточной цитометрии. Показано, что УФ-облучение лимфоцитов индуцирует повышение экспрессии CD19 и CD20 рецепторов в ходе суточной инкубации клеток. Выявлено, что данное повышение обусловлено, главным образом, синтезом белка de novo.
Ключевые слова: лимфоциты, УФ-облучение, CD19, CD20.
Актуальность проблемы. Важность
изучения механизмов трансформации
энергии УФ-излучения, поглощенной живыми системами различных уровней организации, обусловлена, в первую очередь,
тем, что УФ-свет выступает в качестве
тонкого регуляторного агента, обеспечивающего поддержание различных типов
гомеостатических процессов организма.
Использование УФ-света в медицинской
практике (АУФОК-терапия) приводит к
улучшению иммунологического статуса организма, что является следствием
структурно-функциональных изменений
иммуннокомпетентных клеток. Причем
ключевую роль играют изменения поверхностных структур мононуклеаров.
На поверхности мембран зрелых
В-лимфоцитов экспрессируются молекулы
антигенраспознающего рецептора BCR, состоящего из мембранной формы IgM или
IgD и ассоциированных с ним гетеродимеров CD19 и CD20, экспрессированных
на всех В-лимфоцитах. Данные рецепторы играют существенную роль не только в
распознавании антигенов, но и в жизнедеятельности лимфоидных клеток, обеспечивая активацию, пролиферацию и дифференцировку иммунокомпетентных клеток.
Так как состояние мембранных рецепторов
иммунокомпетентных клеток определяет
межклеточные взаимодействия, необходимые как для нормального функционирования иммунной системы, так и для развития
иммунного ответа, то изменение экспрессии мембранных маркеров может повлечь
за собой изменение функционирования
иммунной системы в целом.
Результаты исследований. Выявлено,

что непосредственно после воздействия
на суспензию лимфоцитов УФ-света в дозах 151 и 755 Дж/м2 уровень экспрессии
CD19 и CD20 маркеров не изменяется у
всех исследованных доноров.
После суточной инкубации фотомодифицированных в дозах 151 и 755 Дж/
м2 лимфоцитов уровень экспрессии CD19
маркеров повышается на 25 и 35 % соответственно по отношению к контролю. При
этом уровень экспрессии CD20 маркеров
повышается на 39 и 56 % в зависимости
от дозы облучения. Это повышение может
быть связано как с перестройками мембраны, так и с синтезом данных белков.
Имеющиеся в настоящее время данные позволяют полагать, что основным
медиатором повышения экспрессии молекул клеточной поверхности при действии УФ-света являются активные формы кислорода (АФК) [1]. Ранее нами было
показано [2], что УФ-излучение в рассматриваемом диапазоне доз индуцирует
протекание в мембранах лимфоцитарных
клеток пероксидного фотоокисления липидов (ПФОЛ). Вероятно, в условиях УФоблучения происходят изменения структурного состояния мембран лимфоцитов,
следствием которых является экспонирование «замаскированных» маркерных
молекул на клеточную поверхность.
Кроме того, инициаторы процесса
ПФОЛ – АФК, могут выступать в роли вторичных мессенджеров и запускать синтез
соответствующих белков путем активации
транскрипционных факторов. Действительно, при добавлении в исследуемую
систему ингибитора белкового синтеза
– циклогексимида, уровень экспрессии

CD19 и CD20 был значительно ниже по
сравнению с таковым для облученных
образцов, инкубируемых без циклогексимида. Следовательно, увеличение уровня
экспрессии изучаемых маркеров в условиях инкубации фотомодифицированных
лимфоцитов осуществляется не только
вследствие экспонирования на поверхность плазматических мембран ранее
недоступных маркеров, но и синтеза их
новых молекул de novo.
Вывод. Полученные нами данные позволяют предполагать, что медиаторами
изменения экспрессии молекул клеточной поверхности при действии УФ-света
являются, по-видимому, активные формы
кислорода, механизм действия которых
может включать в себя как прямое взаимодействие с мембраной, так и регуляцию путей сигнальной трансдукции и факторов транскрипции.
Литература:
1. Клебанов Г.И., Владимиров Ю.А.
Клеточные механизмы прайминга и активации фагоцитов // Успехи совр. биол. −
1999. − Т. 119, № 5. − С. 462-475.
2. Башарина О.В., Земченкова О.В.,
Артюхов В.Г. Защитное действие аутологичной плазмы от развития окислительного стресса в УФ-облученных лимфоцитах крови доноров // Радиационная
биология. Радиоэкология. – 2012. – Т. 52,
№ 6. – С. 602-608.
Сведения об авторе:
Земченкова Ольга Владимировна –
кандидат биологических наук, ассистент
кафедры биохимии ФГБОУ ВО ВГМУ им.
Н. Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж.

INFLUENCE OF UV-LIGHT ON THE PROFILE OF B-LYMPHOCYTES OF DONATED
BLOOD

O.V. Zemchenkova
Summary: The influence of UV-light (240-390 nm) in dozes 151 and 755 J/m2 on the level of expression of membrane markers of
B-lymphocytes : CD19 and CD20 by the method of flow cytometry was investigated. It was demonstrated, that UV-irradiation of lymphocytes
induced increase in the level of CD19 and CD20 receptors during daily incubation of cells. It was revealed, that this increase was caused
mainly by synthesis of protein de novo.
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СОЛЕВОЙ СТРЕСС ИНДУЦИРУЕТ
АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОНТРАНСФЕРАЗЫ И
ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗЫ В СОЛЕУСТОЙЧИВОМ
ВИДЕ ТОМАТОВ LYCOPERSICON PENNELLII
Миттова В. О.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко, Воронеж, Россия
Аннотация. Статья посвящена влиянию солевого стресса на активность ферментов, использующих глутатион для детоксикации
пероксидов – глутатионперксидазы и глутатионтрансферазы в листьях и корнях солеустойчивого вида Lycopersicon pennellii (Lpa)
и съедобного томата Lycopersicon esculentum (Lem). Результаты работы показывают увеличение активности данных ферментов в
условиях солевого стресса в солеустойчивом виде Lpa. В съедобном томате Lem солевой стресс не вызывал увеличения активности
этих ферментов.
Ключевые слова: солевой стресс, томат, глутатион, глутатионпероксидаза, глутатионтрансфераза.
Актуальность проблемы.
Восстановленный глутатион (GSH)
является одним из важнейших восстановителей в клетках растений. Глутатионпероксидазы (ГП) катализируют GSHзависимое восстановление пероксидов,
эта реакция, также катализироваться
глутатион-S-трансферазами [1] (ГТ). GSH
также участвует в аскорбат-глутатионовом
цикле. Все описанные выше функции
включают окисление тиольной группы с
образованием дисульфида глутатиона
(GSSG). Высокое соотношение GSH: GSSG
в растительной клетке поддерживается
действием НАДФH - зависимой глутатионредуктазы (ГР), вносящей важный вклад в
окислительно-восстановительное состояние клетки [2].
Многочисленные исследования показали, что избыточная экспрессия ГТ и ГП в
трансгенных растениях обеспечивают защиту растения от окислительного стресса [3].
Ранее мы показали, что два близких
вида томатов, которые отличаются устойчивостью к засолению, являются хорошей
моделью для изучения механизмов защиты от окислительного стресса. Солевой
стресс был ассоциирован с увеличением
перекисного окисления липидов в органах Lem, но не Lpa [4]. В данной работе
мы изучили роль ферментов метаболизма GSH в адаптации этих видов к солевому стрессу.
Результаты исследования показывают,
что в листьях Lpa активность ГТ увеличивалась в 3 раза и ГП увеличивалась в 2
раза после 14 дней солевого стресса (выращивание растений в присутствии 100

мМ NaCl в течение 14 дней).
Активность этих ферментов не изменялась в листьях Lem. Сходным образом,
активности ГТ и ГП возрастали в 2 раза в
корнях Lpa после 14 дней солевого стресса и не изменялись (ГТ) или снижались
(ГП) в корнях Lem.
Интересно, что солевой стресс практически не оказывал влияния на активность ГР в листьях и корнях обоих видов
томатов. Эти результаты показывают, что
регенерация GSH в условиях солевого
стресса не индуцируется, а поддержание
высокого соотношения GSH: GSSG обеспечивается индукцией -ECS - основного
фермента синтеза глутатиона. Активность
этого фермента значительно увеличивалась в листьях и корнях Lpa в условиях
солевого стресса, этот эффект не наблюдался в органах Lem.
Результаты данной работы показывают, что синтез GSH de novo обеспечивает
увеличение активности ГТ и ГП в органах
Lpa в условиях солевого стресса. Активность этих ферментов, непосредственно
вовлеченных в детоксикацию пероксидов, однозначно является одним их механизмов, обеспечивающих солеустойчивость томата.
Выводы
Наши результаты показывают, что солевой стресс вызывает увеличение активности ГТ и ГП в солеустойчивом виде
томата Lycopersicon pennellii (Lpa) и увеличение активности -глутамилцистеин
синтетазы (-ECS) - ключевого фермента
синтеза глутатиона. Увеличение нако-

пления восстановленного антиоксиданта
глутатиона обеспечивает детоксикацию
пероксидов в реакциях, катализируемых
ГТ и ГП, являясь необходимым элементом
солеустойчивости томата.
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SALT STRESS INDUCES THE ACTIVITY OF GLUTATHIONE TRANSFERASE AND
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Summary: The article is devoted to the effect of salt stress on the activity of enzymes using glutathione for detoxification of peroxides
- glutathione peroxidase and glutathione transferase in leaves and roots of the salt-tolerant species Lycopersicon pennellii (Lpa) and
cultivated tomato Lycopersicon esculentum (Lem). The results of the study demonstrated an increase in the activity of these enzymes
under salt stress in the salt-tolerant Lpa, while in Lem salt stress did not cause an increase in the activity of these enzymes.
Key words: salt stress, tomato, glutathione, glutathione peroxidase, glutathione transferase.
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СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ ТОМАТА АССОЦИИРОВАНА
С УВЕЛИЧЕНИЕМ БИОСИНТЕЗА ГЛУТАТИОНА
Миттова В. О.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко, Воронеж, Россия
Аннотация. Статья посвящена влиянию солевого стресса на активность ферментов синтеза глутатиона. Показана индукция биосинтеза глутатиона в условиях солевого стресса в солеустойчивом виде Lycopersicon pennellii (Lpa) и отсутствие индукции в съедобном томате Lycopersicon esculentum (Lem).
Ключевые слова: солевой стресс, томат, глутатион.
Актуальность проблемы. Восста- и корнях Lpa в условиях солевого стресса съедобном томате Lem. Данный механизм
новленный глутатион (GSH), наиболее (показано методом Вестерн-блота), что однозначно вовлечен в обеспечение сораспространенное низкомолекулярное совпадает с увеличением содержания леустойчивости.
тиольное соединение в растениях, об- GSH в тканях этих органов (содержание
ладает уникальными структурными свой- GSH увеличилось в 2 раза в листьях и в 3
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THE SALT TOLERANCE OF TOMATO IS ASSOCIATED WITH AN INCREASE IN
GLUTATHIONE BIOSYNTHESIS

V. O. Mittova
Voronezh State Medical University named after N. N. Burdenko, Voronezh, Russia

Summary: The article is devoted to the effect of salt stress on the glutathione biosynthesis in plants. The induction of glutathione
biosynthesis in conditions of salt stress in the salt-tolerant tomato Lycopersicon pennellii (Lpa) and the absence of the induction in the
cultivated tomato Lycopersicon esculentum (Lem) was demonstrated.
Key words: salt stress, tomato, glutathione.
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Аннотация. В данной статье проводилось изучение мероприятий по борьбе с малярией в Удмуртской АССР в 1938 году.
Ключевые слова. Удмуртская Республика, заболеваемость, малярия.
Актуальность. Малярия является
очень распространенным заболеванием
в странах с жарким и влажным климатом,
но совершенно не свойственна регионам
наших широт. В связи с этим, изучение
данной темы представляет большой интерес, поскольку малярия не является характерным заболеванием для Удмуртской
республики [1].
В целом по Удмуртской АССР за I квартал 1938 г. выявлено 1458 случаев заболевания малярией. Наиболее высокий
уровень заболеваемости в 1938 году наблюдался в Сарапульском, Воткинском,
Киясовском и Каракулинском районах
(таб 1).

ный учет заболеваемости не проводился,
все поступающие регистрировались как
первично заболевшие. При обследовании малярийной станции в Воткинске
выяснилось, что медицинский персонал
станции не укомплектован, в том числе отсутствовал врач по борьбе с малярией, не
хватало хинизаторов. Профилактическая
работа практически не велась, поскольку малярийная станция была превращена
в амбулаторию. В марте 1938 года малярийная станция была перенесена из г.
Воткинска в г. Сарапул. Работа противомалярийных станций по снижению заболеваемости в Воткинске и Сарапуле проводилась недостаточно. Горздавротдел не

Таб. 1 Заболеваемость малярией в районах УАССР в 1938 году (абс. числа)

Район

Район
Январь
Март
Сарапульский
Сарапульский 22
Воткинский
Воткинский 2
Киясовский 2
Киясовский
Каракулинский
Каракулинский
80

Январь

Февраль

22

49
0 2
1 2
25

25

60
7
12
29

Февраль

Март

49

60

0

7

1

12

29

80

В этих районах активно велась борьба интересовался работой этих станций, не
с малярией, но в республике не хватало ставился вопрос о заболеваемости маляВ этихдля
районах
велась борьба
малярией,
в республике
сотрудников
борьбыактивно
с этим заболевариейс на
заседаниино
горсоветов,
совершеннием, поэтому с 16 мая 1938 года на базе но отсутствовала связь с общественными
не хватало сотрудников для борьбы с этим заболеванием, поэтому с 16
республиканской малярийной станции организациями. Малярийные станции не
открыты
месячные
хинизаторов. были
мая 1938
года на курсы
базе республиканской
малярийной
станции открыты хиниготовы к противорецидивной
Курсанты обеспечивались учебными по- зации, несмотря на то, что начинался пермесячныестипендией
курсы хинизаторов.
обеспечивались
учебными
собиями,
в размере 60 Курсанты
ру- вый вылет
комара с зимовок.
Воткинская
блей,
а
также
оплачивалось
проживание
к этой работе была
пособиями, стипендией в размере 60 малярийная
рублей, а станция
также оплачивалось
обучающихся. По окончании курса вы- не готова в виду отсутствия финансировапроживание
обучающихся.
Пококончании
курса
выдавались средства
для
давались
средства
для проезда
месту ния.
Противомалярийная
работа
по сельработы. На курсы от района направляли ской местности проводилась от случая к
проезда к месту работы. На курсы от района направляли людей с
людей с образованием не ниже 7 лет, случаю и была явно недостаточна [2].
допускались
также
с образованием
образованием
не лица
ниже
7 лет, допускалисьНесмотря
также лица
образованием
на снедостатки
в работе
ниже 7 классов, но с высоким уровнем противомалярийных станций в Сарапуле
ниже 7 классов,
но с высоким
уровнем
Как по
правило,
на
грамотности.
Как правило,
на учебу
на- играмотности.
Воткинске, работа
профилактике
и
правлялись
работники
больниц,
зареборьбе
с
малярией
в
УАССР
в
целом
учебу направлялись работники больниц, зарекомендовавшие себя на прокомендовавшие себя на общественной водилась [2].
общественной
работе. Активно
работа
попротивомалярийных
выявлению
работе.
Активно проводилась
работа проводилась
по
Основной
целью
выявлению заболеваемости малярией. работ являлось снижение заболеваемозаболеваемости малярией. Так, в I квартале 1938 года в Сарапуле
Так, в I квартале 1938 года в Сарапуле вы- сти в УАССР, и для ее достижения ставиявлено
397 случаев
(из них
лись следующие
задачи: 364), в
выявлено
397 случаев
(изпервичных
них первичных
-38, рецидивов-38, рецидивов- 364), в Ижевске - 56 слуОбеспечить полную ликвидацию
Ижевске
- первичных
56 случаев- 28,(из
них первичных
28, рецидивов
в
чаев
(из них
рецидивов
местных- случаев
малярии- в28),
Алнашском,
- 28),
в Воткинске
случаев
Завьяловском, Игринском, Киясовском,
Воткинске
-309 -309
случаев
[2]. [2].
В городе Воткинске, несмотря на не- Шарканском, Сарапульском, Каракулиноднократные указания и инструктаж, точ- ском, Воткинском и Можгинском райо-

В городе Воткинске, несмотря на неоднократные
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инструктаж, точный учет заболеваемости

указания и

не проводился, все

нах; снизить заболеваемость малярией
на промышленных предприятиях в городе
Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Камбарке, а также в поселке Ува [3].
Также для снижения заболеваемости проводились следующие организационные мероприятия: собрания заведующих малярийных станций и пунктов
для анализа противомалярийных работ;
организовывали совещания и семинары
с терапевтами и педиатрами по поводу
дальнейшего снижения заболеваемости
малярией в городе Ижевске, Сарапуле,
Воткинске, Камбарке; для контроля и помощи в районы и города направлялись
врачи республиканской противомалярийной станции; в Ижевске организовали
4 наблюдательных пункта; для усиления
противомалярийных мероприятий в районы были командированы хинизаторы и
студенты Ижевского государственного медицинского института [2].
В целом по республике проводилась
большая работа по обследованию и профилактике малярии. С февраля 1938 года
в республике приступили к обследованию населения. В первую очередь были
охвачены школы, детские сады и другие
детские учреждения. До 1 мая 1938 г.
были обследованы 29500 человек [2].
Противомалярийной станцией проводились весенние и летние обследования
населения на заболеваемость малярией,
при этом особое внимание уделялось приезжему контингенту. Весной этого же года
проводилось противорецидивное лечение всем лицам, переболевшим малярией. Всех больных, прошедших данное лечение, а также больных после окончания
курса системного лечения, переводили
на общественную химиопрофилактику.
Индивидуальную же химиопрофилактику
проводили при наличии эпидемических
показаний. Население, в тех районах и
городах, где отсутствовали специальные
медицинские учреждения по борьбе с
малярией, лечилось в крупных городах
и районных центрах, имеющих противомалярийные стационары и пункты. Для
предупреждения распространения малярии проводилось строгое наблюдение за
больными с парамалярйиными инфекциями. Для этого всех пациентов ставили
на учет в республиканскую противомаля-
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рийную станцию, а также добивались их
перевода на работу, не связанную с повышением температуры. В 1938 году во
всех районах и городах республики при
каждом обнаруженном случае малярии
осуществлялись экстренные оповещения
как при первичных, так и при повторных
обращениях, а всем больным с лихорадкой проводился анализ крови для выявления возбудителя малярии [3].
С населением Республики проводились также беседы и лекции по профилактике малярии. В 1938 году выпущено
5000 плакатов «Борьба с малярией» и
20000 штук брошюр « Борьба с малярией в Удмуртии» на удмуртском и русском
языках [2]. Для госпитализации больных
создавались отдельные палаты в терапевтических клиниках Республиканской
клинической больницы. Тяжелых случаев
заболеваний малярией в 1938 г. не наблюдалось, лечение проводилось акрихином
или акрихином с плазмоцидом [3].
Целенаправлено проводилась борьба с переносчиком возбудителя заболевания. Мероприятия направленные на
уничтожение малярийного комара и его
личинок проводились во всех населенных
пунктах в радиусе 4-5 километров. Все заболоченные места на этой территории, а
также мелкие водоемы (не имеющие хо-

зяйственного значения) канавки, лужи в
которых может скапливаться вода и служить местом выплода малярийного комара. уничтожались путем засыпки или
осушения канавами со стоками в речку.
Те водоемы, которые не могли быть засушены или спущены в ближайшую реку не
реже одного раза за лето очищали от плавающей водной растительности, следили,
что бы берега этих водоемов не заболачивались. Большое значение в борьбе с
малярийным комаром уделялось рыбам,
поэтому в некоторых водоемах специально разводили карпов для уничтожения
личинок комаров [1].
В течение всего 1938 года проводились обследования водоемов для выявления анофелогенности, обследовались
дневки малярийного комара для выявления мест их наибольшей концентрации,
затем эти места обрабатывали раствором дуста ДДТ и гексохлорана. При выявлении пораженных прудов и озер, их обрабатывали против личинок малярийного
комара путем опыления, нефтевания или
использовали суспензии [3].
В целях предохранения от укусов комаров применялся полог. Он имелся на
каждой противомалярийной станции и
малярийном пункте, а также при каждом
райздраве [1]. В 1938 году сшито более

1000 пологов, которые распределили по
городам и сельской местности [3]. Пологами в первую очередь пользовались работники, которые работали с ночевками
на полевых работах, на огородах, в пригородных хозяйствах и там, где полевые
станы устраивались близко от воды. Ими
обязательно должны были пользоваться
и быть снабжены все больные малярией
за счет малярийной станции или малярийного пункта. На окнах домов устанавливали металлические сетки, а на дверях
устанавливали пружину [1].
Таким образом, в 1938 году борьба
с малярией в Удмуртской АССР несмотря
на имеющиеся недостатки, велась достаточно активно, что позволило предупредить масштабное распространение этого
опасного заболевания.
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Аннотация. Статья посвящена специфическим поведенческим реакциям, которые свойственны подростковому возрасту. Описаны основные варианты поведенческих реакций свойственных подростковому возрасту. Показано влияние этих реакций на формирование аддиктивного поведения личности подростка.
Ключевые слова: подростковые реакции, кризисный возраст, групповая зависимость, аддиктивное поведение.
Актуальность проблемы. Употребление психоактивных веществ подростками
в современном мире характеризуется
крайне опасными тенденциями. Прежде

всего, это снижение возраста начала употребления ПАВ. Из личной практики могу
привести тот факт, что семнадцать лет
назад возраст подростков, которые при-

ходили на приём к врачу наркологу был
16-17 лет. В настоящее время всё чаще в
помощи врача нарколога нуждаются подростки в возрасте 13-14 лет. Если в 2001ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 24 ƎĖĎčĒġĒėĉ
2005 годах количество девочек, среди
лиц, состоящих на профнаблюдении у
врача – нарколога, составляло 10-15%, то
к 2017 году оно возросло до 30%. И это
ещё одна очень тревожная тенденция современности. Изменились виды психоактивных веществ, появились синтетические
наркотики, которые не требуют внутривенного применения, но крайне быстро
формируют химическую зависимость и
наиболее злокачественную её форму.
Первая проба ПАВ подростком, как правило, происходит в группе сверстников,
«за компанию», «ради любопытства»[5,7],
где у подростков снижается порог ощущения опасности, который подменяется
мнимой формой «консолидированной
ответственности», когда личность подчиняется групповым правилам иногда не
осознанно, а иногда из-за страха быть исключенным из референтной группы.
Поведенческие реакции подросткового (пубертатного) возраста. Подростковый возраст – возраст кризисный, а,
следовательно, особенно уязвимый. В
этот период происходят значительные
перемены не только на физиологическом
уровне, но и в душевной организации
взрослеющего человека. Мощные сдвиги,
происходящие во всех областях жизнедеятельности ребёнка, делают этот возраст
переходным от детства к взрослости.
В подростковом возрасте, в период
полового созревания, поведение в значительной степени определяется характерными для этого периода жизни реакциями
эмансипации, группирования, группирования, имитации, а также формирующимися сексуальными влечениями [2].
Эти реакции могут являться факторами
способствующими началу употребления
подростками психоактивных веществ. С
другой стороны, они же могут препятствовать аддиктивному поведению.
Реакция эмансипации проявляется
в стремлении подростка высвободиться
из-под опеки взрослых, контроля и руководства, освободиться от установленных
взрослыми правил и законов. Крайняя
форма реакции эмансипации – реакция
протеста.
Реакция эмансипации может быть направлена как на конкретных взрослых
(родители, учителя и т.д.), так и на всё
взрослое поколение в целом. В последнем случае, когда реакция эмансипации
сочетается с реакцией группирования со
сверстниками, поведение может становиться антисоциальным, достигать уровня
молодёжного бунта, когда отрицаются ценности и идеалы взрослого поколения[2,4].
Аддиктивное поведение в таких группах
мотивируется стремлением попробовать
всё, испытать на себе действие ПАВ, которые они могут достать.
Примерами могут служить различные
асоциальные молодёжные группы готы,
скинхеды и т.п.
Реакция увлечения, как правило,
препятствует аддиктивному поведению.
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Особенно если это интеллектуально
– эстетические хобби (увлечение литературой, музыкой, живописью, историей, философией и т.д.) Безусловно,
препятствуют аддиктивному поведению
и занятия спортом. Исключением является информационно-коммуникативное
хобби[4], когда подростки бесцельно
проводят время в компании, обмениваясь и поглощая малозначимую и не требующую никакой интеллектуальной обработки информацию. Общение в такой
компании легко сочетается с аддиктивным поведением.
Реакция имитации – это стремление подростка копировать поведение,
манеру общаться и одеваться, вкусы и
пристрастия людей, обычно старших по
возрасту, к которым они испытывают положительные чувства - от уважения до
слепого почитания и обожания кумира.
В качестве объекта имитации могут выступать эстрадные и музыкальные звёзды, киноактёры, любые известные личности, либо лидеры своей подростковой
среды, которые пользуются авторитетом
и уважением. Реакция имитации может,
как способствовать, так и препятствовать аддиктивному поведению[2]. Если,
например, объект имитации ведёт образ
жизни, связанный с употреблением алкоголя или наркотиков, то и подросток
будет следовать их примеру. Наглядный
пример - движение растаманов, которое
периодически приобретает популярность
в нашем городе. Возможно, вы тоже обращали внимание на молодых девушек и
парней, которые носят на голове дреды,
слушают музыку регги, проповедуют идеи
растафарианства. Их кумиром является
Боб Марли (1945-1981) и его дети. При
этом по убеждению последователей растафарианства, употребление каннабиса,
никак не влияет на здоровье человека,
а наоборот, улучшает состояние, даёт
возможность очищения от ненужного понимания мира, так как по их убеждению
«другими путями это не извлечь». Возрастающая популярность курения электронных сигарет и кальянов в молодёжной
среде ещё один пример реакции имитации, который связан с желанием быть в
тренде современной молодёжной среды,
стремление следовать моде.
Асоциальная реакция имитации формируется у подростков, которые воспитываются в неблагополучной среде, что является мощным фактором формирования
аддиктивного поведения. Но могут быть и
исключения, когда подросток, воспитывающийся в асоциальной семье, строит
свой образ жизни, исходя из противоположного, что видел в своей родительской
семье. Но это встречается гораздо реже.
Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением, в
определённой мере могут тоже способствовать злоупотреблению психоактивними веществами. Среди подростков
бытуют мифы, что потребление ПАВ спо-
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собствует повышению потенции и делает
сексуальные ощущения особо острыми
и привлекательными. Но на самом деле
происходит устранение социальных и
психологических тормозов, снимается
контроль, т.к. речь идёт о растормаживающем действии на организм алкогольных
и наркотических веществ.
Ведущей подростковой реакцией, способствующей аддиктивному поведению,
является реакция группирования. Влияние группы бывает настолько сильным,
что речь может идти о таком феномене
подросткового возраста, как групповая
зависимость[4,6].
Группа сверстников, референтная
группа, для подростка служит, во-первых,
важным каналом информации, которую он
не всегда может получить от взрослых; вовторых – это новая форма межличностных
отношений, в которой подросток познаёт себя и окружающих; в-третьих, группа
представляет новый вид эмоциональных
контактов, невозможных в семье.
Чаще всего, по признанию самих
подростков, знакомство с тем или иным
психоактивным веществом происходит
именно в группе сверстников. Так бывает
и с первой сигаретой, и с первым бокалом пива, и с первой затяжкой конопли.
Даже формирование психической зависимости к алкогольным и наркотическим
веществам проходит стадию особой групповой зависимости – когда, например,
влечение к алкоголю вспыхивает только
тогда, когда подросток попадает в «свою»
группу[1,2,3,4]. Вне группы он может не
алкоголизироваться и вовсе. Или, например, переход из деструктивной группы в
просоциальную может остановить алкоголизацию подростка.
Нельзя недооценивать воздействие и
такого феномена, как групповое давление, которому часто уступает подросток,
чтобы остаться в группе, быть признанным и принятым своими сверстниками. С
одной стороны, в группе может проявиться индивидуальность личности подростка.
С другой стороны, он может потерять эту
индивидуальность, «раствориться». Принять правила группы несвойственные его
личностным убеждениям и морали.
А. Е. Личко [4] полагал, что свойственная подростковому возрасту реакция
группирования почти инстинктивная. На
зависимость от группы в подростковом
возрасте влияют многие факторы. Это и
семейная ситуация, и личностные особенности подростка, его самосознание и
самооценка, возможность реализовать
свои потребности, мировоззрение и ценностные ориентиры, увлечения и многое
другое.
Вывод. Таким образом, учитывая
выше изложенное, необходимо знать, что
причиной формирования и развития аддиктивного поведения у подростка может
явиться любая поведенческая реакция
свойственная особенностям подросткового возраста.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТОКСИКОМАНИИ
Вецман О.С.
врач-психиатр Елецкий филиал
ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»
г. Елец, Россия
Аннотация. Токсикомания в настоящее время один из самых распространенных и опасных видов наркомании, так как в основном этому пороку подвержены школьники. За последние двадцать лет токсикомания – вдыхание «летучих наркотически действующих веществ» – приобрела характер эпидемии. В статье рассматриваются актуальные проблемы токсикомании у детей и подростков.
Ключевые слова: газы, головной мозг, дети, зависимость, летучие наркотические действующие вещества, пары, подростки,
токсикомания, школьники.
Актуальность проблемы. Токсикома- Минздравом к группе наркотиков, и на Способ введения их в организм – через
ния среди подростков представляет собой нее не распространяются правовые и уго- лёгкие, путём вдыхания паров.
Виды токсикомании в зависимости от
серьёзную проблему для современного ловные акты, действующие в отношении
употребляемых веществ: средства бытообщества, хотя существует мнение, что наркоманов [1-11].
Среди врачей-наркологов не принято вой и промышленной химии: раствориэто явление гораздо менее опасное, чем
наркомания. Но из-за своего разруши- разделять пациентов на токсикоманов и тели, краски, лаки, бензин, эфир, клей
тельного воздействия на организм детей наркоманов: обе болезни развиваются содержащий толуол; токсикомания газом:
и подростков, доступности применяемых по сходным принципам и подлежат се- пропан, бутан, изобутан. При вдыхании
токсических веществ, скорости развития рьёзному профессиональному лечению. паров данных веществ углеводороды, вхопсихической зависимости – это заболе- Отличие только в употребляемых препа- дящие в их состав, отравляют центральвание представляет серьёзную угрозу. ратах – токсикоманы принимают ненар- ную нервную систему (ЦНС). Они быстро
Вызывая серьезное нарушение организ- котические химические вещества [1, 5, 6, разрушают защитные барьеры головного
мозга (ГМ), вызывают необратимые изма и сильную зависимость, токсикома- 8, 10, 11].
ния отличается от наркомании только в
При токсикомании человек употре- менения в коре ГМ и утрату интеллекта.
юридическом аспекте: она вызывается бляет химические соединения с галлю- Некоторые из них также присутствуют в
употреблением веществ, не отнесенных циногенным и опьяняющим действием. стиральных или моющих средствах; леЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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карственная токсикомания: снотворные
и транквилизаторы, стимуляторы ЦНС,
антигистаминные препараты, холинолитики. Вред в этом случае зависит от вида
принимаемого лекарства [1].
Как же проявляется токсикомания?
Внешне состояние после употребления
токсических веществ похоже на алкогольное опьянение. Признаки токсикомании
также схожи с нарушениями поведения у
наркоманов. Есть и симптомы, развивающиеся в результате воздействия яда на
организм в целом. Через несколько дней
после первых сеансов у токсикоманов
возникает насморк, воспаление слизистой оболочки глаз, затем может развиться бронхит. Также характерны следующие
симптомы: заторможенность; резкие
перепады настроения; отставание в развитии; зависимость от употребляемых
веществ.
При вдыхании токсического вещества
первые признаки появляются через 5 минут: головокружение, шум в ушах, туман
в голове. Через 7–10 минут развивается
расстройство координации. Ещё через 3
минуты наступает эйфория, нервное возбуждение, безудержное веселье. Затем
случаются галлюцинации в течение 10–15
минут. Субъективное время при этом растягивается. Затем наступает спад, и токсикоман вдыхает вещество ещё раз, делая
до 7–8 таких циклов [1, 5, 6, 7, 8, 10, 11].
Токсические вещества вызывают хроническое отравление организма и как
следствие, развивается психическая и
физическая зависимость. С точки зрения
биологических процессов – токсикомания ничем не отличается от наркомании.
Психическая зависимость при токсикомании может развиться после 2–3
употреблений. Подростком овладевает
стремление испытать эйфорию и галлюцинации ещё раз, без таких ощущений
возникает дискомфорт. Фазу между вдыханием и появлением галлюцинаций
токсикоман забывает – неприятные ощущения не помнит, а эйфорию помнит. Он
начинает регулярно вдыхать токсические
вещества, ищет средства для осуществления своей мании, она становится смыслом его жизни [1, 5, 7, 8, 11].
Физическая зависимость развивается медленнее, в течение 1–2 месяцев.
Сначала токсикоманам достаточно употреблять один раз в 3–4 дня, затем они
быстро скатываются к ежедневному употреблению. В итоге токсическое вещество
принимается дважды в день – утром и
вечером. Для токсикомании характерно
быстрое повышение дозы – в течение месяца она увеличивается в 4–5 раз, а состояние опьянения укорачивается до 1–2
часов. В это же время ослабевают реакции организма на токсин – менее выражены воспалительные явления со стороны слизистых оболочек, сердцебиение и
одышка [3, 4, 5, 6, 8].
В нацеленности заболевания на подрастающее поколение и состоит главный
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вред токсикомании для общества. Физическая опасность заключается в необратимом разрушении органических
структур ГМ, нарушении работы лёгких,
сердца, печени и почек, гибели подростков от передозировки.
Токсикомания и её последствия имеют
большую социальную значимость: у подростка нарушается психика, он отстаёт
от сверстников в развитии, не усваивает
школьную программу и перестаёт посещать школу. В итоге он замыкается на
своей пагубной привычке и полностью
выпадает из социума [3, 5, 7, 8, 9].
В результате прекращения употребления токсических веществ у токсикомана
развивается абстинентный синдром (АС),
или синдром отмены. Он является одним
из последствий от токсикомании. Чаще
развивается после прекращения вдыхания вещества и длится до очередной
дозы, в случае недоступности отравляющего препарата – на протяжении около 5
дней.
Последствия токсикомании имеют серьёзные последствия, как для отдельной
личности, так и для общества в целом. В
результате употребления токсических веществ быстро развивается потребность
испытывать эйфорию, а из-за привыкания организма к отравляющему действию
даже значительные дозы уже неэффективны. Поэтому те из токсикоманов, кто
не умер от воздействия яда, становятся
наркоманами, то есть переходят к употреблению наркотических препаратов [1-11].
Даже одноразовое употребление
вредных веществ может вызвать психическое привыкание и втягивание подростка
в порочный круг. Токсикоман не контролирует свои поступки, отрывается от реальности.
Физические последствия токсикомании необратимы! Даже в случае полного
излечения от зависимости у пациента
появляются стойкие нарушения деятельности ГМ, и он становится психически неполноценным человеком [5].
По сравнению с другими видами
наркомании токсикомания имеет свои
особенности. Во-первых, количество токсического вещества практически не ограничено. Ведь это самая обычная «бытовая
химия», которая найдется в каждом доме.
Выбор химических веществ, которые может использовать токсикоман, столь многочислен и разнообразен, что фактически
невозможно и бесполезно пытаться ввести какие-либо ограничения на их выпуск
и продажу. Во-вторых, о существовании
проблемы токсикомании вообще знают
немногие, как правило, общественность
начинает бить тревогу только после очередной гибели юного токсикомана. Часто
даже медицинские работники и учителя,
не могут с точностью распознать опасные
признаки «нюхачества», не говоря уже о
родителях. В-третьих, первый случай вдыхания токсических веществ может оказаться для человека последним. И пожа-
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луй самое главное, токсикомания ведет к
глубоким и необратимым изменениям ГМ
и всей нервной системы. При употреблении других наркотиков подобного не бывает. У токсикоманов жизненно важные
участки ГМ буквально растворяются под
действием токсических веществ и никогда уже не смогут нормально функционировать [3, 4, 7, 9, 11].
Диагноз токсикомании устанавливается на основании выявления психической
зависимости от ингалянта. Ее косвенными
признаками служат переход от ингаляций,
начатых в компании, ко вдыханию паров
в одиночку, увеличение дозы вдыхаемого
вещества, повторные ингаляции в течение дня и даже ежедневные длительные
по нескольку часов подряд с перерывами. Перестают скрывать злоупотребление от посторонних и близких. Злобно
оттал¬кивают тех, кто пытается прервать
ингаляцию. При вынужденном перерыве
появляется депрессия и дисфория. Развитие физической зависимости ставится
под сомнение. Наблюдаемые при перерыве ингаляций вегетативные расстройства (головная боль, сердечные аритмии),
а также бессонница, мышечный тремор,
шаткость походки могут быть следствием
токсической энцефалопатии, вызванной
хронической интоксикацией [2, 3, 4, 5, 7,
9, 10, 11].
Последствия хронической интоксикации в виде психоорганического синдрома
и токсической энцефалопатии наступают
через несколько недель после частых и
продолжительных ингаляций или через
многие месяцы при редких (1-2 раза в
неделю) ингаляциях. Психоорганический
синдром проявляется ослаблением памяти, трудностью сосредоточения, плохой
сообразительностью, замедленной ориентировкой в меняющейся обстановке.
У подростков резко падает способность
усваивать новый учебный материал. Пассивность и склонность к безделью могут
чередоваться со злобностью и агрессивностью. Токсическая энцефалопатия сопровождается вегетативными и неврологическими нарушениями. Пациенты
жалуются на постоянные головные боли,
плохой сон, головокружения, во время
езды на транспорте укачивает. При неврологическом осмотре можно увидеть
спонтанный нистагм, легкий мышечный
тремор, пошатывание в позе Ромберга,
повышение сухожильных рефлексов. На
ЭЭГ регистрируют умеренные диффузные
изменения, а иногда выявляется судорожная активность.
Для хронической интоксикации бензином характерны поражения печени и
почек; пятновыводителями-хронические
бронхиты. Если злоупотреблявшие ингалянтами начинают пьянствовать, то алкоголизм обычно развивается злокачественно [4, 5, 7, 9, 10, 11].
Лечение токсикомании имеет те же
принципы, что и лечение наркоманий.
Это отмена препарата, вызывающего
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привыкание, борьба с АС и лечение психической зависимости. Первые этапы
лечения лучше проходить в стационаре.
Там проводится восстановление функций
организма с помощью дезинтоксикации.
Также используются общеукрепляющие
средства – витамины (группы С, В, РР),
биостимуляторы, ноотропные препараты.
Для коррекции психических нарушений
используют различные группы препаратов в зависимости от симптоматики. Например, при раздражительности и агрессии помогают нейролептики; при тревоге
используют транквилизаторы (исключая,
конечно, случаев, когда именно к ним
сформирована зависимость, в такой ситуации тревогу можно купировать антидепрессантами с дополнительным противотревожным действием); при снижении
настроения показаны антидепрессанты
[2, 3, 4, 5, 7, 9, 11].
Когда токсикомания достигает такого
уровня, что пациент полностью выпадает
из жизни общества, то кроме лечения необходима также и реабилитация. Реабилитационные меры могут включать в себя
занятия с психологом, психотерапевтом,
социальным работником, помощь в трудоустройстве [2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11].
Вывод. Снизить вероятность развития
зависимости помогает грамотно организованный досуг детей школьного возраста, доверительные отношения с родите-

лями, а для людей взрослых – избегание
самолечения, особенно, бессонницы,
раздражительности, тревоги.
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Аннотация. Статья посвящена понятию посттравматического расстройства (ПТРС), особенностях протекания ПТСР у взрослых и
детей, основные направления психотерапии.
Ключевые слова: Посттравматическое стрессовое расстройство, триггер, психологическая реабилитация.
Актуальность проблемы. Личность, ное насилие, тяжелые физические трав- чивее и чувствительнее к травматическим
как объект жизненного процесса подвер- мы, пребывание в опасных для жизни си- ситуациям, которые откладывают свой отгается воздействию различных событий туациях, обусловленных природными или печаток на всю оставшуюся жизнь.
жизни как позитивных, так и негативных. техногенными катастрофами и т. п. ПТСР
Аналогично взрослым, дети стараются
Не и исключены и такие, как травматиче- характеризуется повышенной тревожно- избегать триггеров, при встрече с котоские события или ситуации, после кото- стью и навязчивыми воспоминаниями о рым у них наблюдаются эмоциональные
рых психологические ресурсы исчерпы- травмирующем событии при настойчи- переживания, проявляющиеся криками,
ваются и ему необходима помощь.
вом избегании мыслей, чувств, разгово- плачем, неадекватным поведением, осоПосттравматическое
стрессовое ров и ситуаций, так или иначе связанных бенно в ночное время суток. Характеррасстройство (ПТСР) – нарушение нор- с травмой [1].
ным признаком детского ПТСР является
мальной работы психики в результате
стремление пережить травмирующую
Посттравматическое стрессовое
единичной или повторяющейся психоситуацию повторно, что находит отражерасстройство у детей
травмирующей ситуации. В числе обстояКак уже говорилось, риск развития ние в играх, рисунках и поведении. Такие
тельств, провоцирующих развитие ПТСР ПТСР у детей гораздо выше, чем у взрос- дети часто занимают лидерскую агрессив– участие в военных действиях, сексуаль- лых – детская психика гораздо восприим- ную позицию со сверстниками.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Ребенок становится замкнутым, раздражительным, развивается серьезная
привязанность к «маминой юбке». Возможно развитие регрессии в умственном
развитии маленького пациента – ребенок будто отказывается назад: исчезают
навыки самообслуживания, обедняется
лексикон.
В случае хронического ПТСР, у детей с
годами развивается отставание умственного и физического развития, непоправимое формирование черт характера,
определяющих асоциальное поведение,
развитие разных зависимостей.
При возникновении следующих симптомов посттравматического стрессового
расстройства у детей необходима срочная помощь специалиста – родители не
всегда могут быть в курсе, что их ребенок
подвергается травмирующему событию:
ɧ
ȎǷȈȉȒǼ ȄȅȎȄȒǼ ȁȅȏȃǷȇȒ ȔȄȊрез,
ɧ
ȄǷȇȊȏǼȄǿȖǷȆȆǼȉǿȉǷ
ɧ
ȅǻȄȅȉǿȆȄȒǼ ǿǺȇȒ ǿȂǿ ȇǿȈȊȄȁǿ
странного, постоянно повторяющегося
содержания,
ɧ
ȈȂǿȏȁȅȃ ȖȇȁǷȖ ǿ ǻȅȂǺȅǹȇǼȃǼȄная реакция на бытовые раздражители,
ɧ
ǿȈȎǼǾȄȅǹǼȄǿǼȇǷȄǼǼȆȅȂȊȎǼȄȄȒȌ
жизненных навыков, возращение к поведению, характерному более младшему
возрасту,
ɧ
ȄǼȅǽǿǻǷȄȄȅǼȆȅȖǹȂǼȄǿǼǸȅȖǾȄǿ
расставания с матерью,
ɧ
ȁǷȉǼǺȅȇǿȎǼȈȁǿȀ ȅȉȁǷǾ ȅȉ ǻǼȉȈȁȅго сада, школы,
ɧ
ȇǼǾȁȅǼ ȈȄǿǽǼȄǿǼ ȊȈȆǼǹǷǼȃȅȈȉǿ
жалобы педагогов на агрессивное поведение ребенка,
ɧ
ȆȅȉǼȇȖǿȄȉǼȇǼȈǷȁǾǷȄȖȉǿȖȃȁȅторые ранее доставляли удовлетворение,
ɧ
ǹȖȂȅȈȉȓ ȈȅȄȂǿǹȅȈȉȓ ǹ ǻȄǼǹȄȅǼ
время, старание избежать контакта со

сверстниками и незнакомыми людьми,
ɧ
ȊȎǷȈȉǿǹȏǿǼȈȖ ǸȒȉȅǹȒǼ ȄǼȈȎǷȈȉные случаи с ребенком.
Психотерапевтическая работа с пациентами с ПТСР по современным представлениям должна быть направлена:
ɧ
ȈȅǾǻǷȄǿǼȄȅǹȅȀȁȅǺȄǿȉǿǹȄȅȀȃȅдели жизнедеятельности;
ɧ
ǷȋȋǼȁȉǿǹȄȊȕ ȆǼȇǼȇǷǸȅȉȁȊ ǿ
переоценку травматического опыт;
ɧ
ǹȅȈȈȉǷȄȅǹȂǼȄǿǼ ȅȐȊȐǼȄǿȖ ȍǼлостности собственной личности;
ɧ
ǹȅȈȈȉǷȄȅǹȂǼȄǿǼ
ȈȆȅȈȅǸȄȅȈȉǿ
дальнейшего существования в мире.
Когнитивно-поведенческая терапия при
работе с детьми и подростками с ПТСР
При психотерапевтической работе с
детьми и подростками во всем мире золотым стандартом, является когнитивно
–поведенческая психотерапия ориентированная на работу с психологической
травмой.
Цель когнитивно-поведенческой психотерапии:
ɧ
ǨȄǿǽǼȄǿǼ ȅȉȇǿȍǷȉǼȂȓȄȒȌ Ȕȃȅциональных и поведенческих реакций,
которые могут носить реактивный характер в следствии перенесенных психологических травм.
ɧ
ǥǸǼȈȆǼȎǿȉȆȅǻǻǼȇǽȁȊǿȅǸȊȎǿȉȓ
навыкам эффективного совладения с
эмоциональным дистрессом, депрессивными эпизодами у родителей.
ɧ
ǥǸȊȎǿȉȓ ȇȅǻǿȉǼȂǼȀ ȄǷǹȒȁǷȃ
оптимального реагирования на проблемы детей и поддержки своих детей. [3]
Песочная терапия при работе с детьми и
подростками с ПТСР
Преимущество песочной терапии,
состоит в том, что она позволяет клиенту
воссоздать в песке различные аспекты
проблемы, используя символические
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объекты, которыми можно манипулировать и которые можно легко изменять.
Разыгрывая ситуацию в психологической
песочнице ребенок, подросток, взрослый
имеет возможность посмотреть на нее со
стороны. Этот процесс игры «продвигает»
клиента от ощущения «пострадавшего»
к тому, чтобы чувствовать себя «создателем» своей жизни.[2]
Вывод. В ситуациях, когда стресс не
переживается естественно, формируется отставленная по времени реакция на
фрустрирующую ситуацию, т.е посттравматическое расстройство, или травма.
Травматический опыт формируется человека, если в стрессовой ситуации он оказался беспомощным, не сумел справиться с ситуацией, не получил поддержку и
помощь извне.
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К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ
ИСТЕРИЧЕСКИХ НЕВРОЗОВ У ДЕТЕЙ
Григорьева Н. В.
Врач невролог БУЗ ВО ВГП №3, Россия, г. Воронеж.
Аннотация. Установлено, что детский истерический невроз является одним из наиболее распространенных заболеваний, и подвергнуться ему может совершенно здоровый ребенок, не имеющий проблем с психикой. Если истерический невроз у детей своевременно не диагностировать и не лечить, он становится хроническим, и деформирует становление личности. В статье рассматриваются актуальные вопросы диагностики и лечения неврозов у детей.
Ключевые слова: дети, диагностика, истерический невроз, лечение, психоэмоциональная нагрузка, стресс.
Актуальность проблемы. В настоящее гические и психические расстройства, монстративность; жалобы на сильные
время в связи с повышенной стрессовой возникающие по механизму самовнуше- и частые головные боли; депрессивное
нагрузкой в обществе происходит неу- ния [2, 4, 6, 7, 8, 9 12].
состояние. Демонстративное поведение
клонный рост частоты нервно-психических
Для истерического невроза характер- для привлечения внимания окружающих
заболеваний (НПЗ), относящихся к по- на демонстративность, что проявляется в и придумывание симптомов происходит
граничным состояниям и психогенным усилении симптоматики заболевания во неосознанно в таком возрасте благодаря
расстройствам (ПР). По данным ВОЗ, чис- время присутствия рядом с больным дру- богатой фантазии ребёнка. Среди истело психогенных нарушений (социально гих людей. Истерический невроз крайне рических расстройств в детском возрасте
обусловленных нервно-психических рас- многолик в своих проявлениях. К ярко преобладают моторные и соматовегетастройств) в развитых странах за послед- выраженным симптомам невроза такого тивные нарушения [3, 5, 6, 7, 9].
ние 65 лет выросло в 24 раза, в то время типа относятся:
Одним из наиболее частых проявлекак число психических заболеваний (бионарушение чувствительности (её пери- ний двигательных расстройств являетлогически обусловленных расстройств) – одическое уменьшение или чрезмерное ся астазия - абазия, т. е. неспособность
только в 1,6 раза [1 - 12].
увеличение); изменения в речи и тембре стоять и ходить при сохранении пассивНаиболее распространенным видом голоса; проблемы с произношением слов ных и активных движений в лежачем поПР, как у взрослых, так и у детей являются (появление заикания и демонстративное ложении. Астазия - абазия встречается
неврозы. Неврозами страдают, около 14% произношение слов по слогам);
в основном у девочек - подростков и отот общего числа детей и подростков. Но
сбои в работе опорно-двигательной личается относительной длительностью (в
при анализе частоты встречаемости не- системы (потеря координации, тремор некоторых случаях до полугода). В генезе
вротических расстройств следует иметь пальцев); проблемы со зрением и слухом подобных случаев, по-видимому, играет
ввиду и огромное количество неучтенных (больной может неожиданно ослепнуть роль механизм патологической фиксации
случаев неврозов, соотношение которых на один либо оба глаза или оглохнуть, субъективного ощущения слабости в кос учтенными случаями предположитель- наблюдается извращение цветоощуще- нечностях, возникающего нередко в моно составляет 5:1. Неврозы выявляют- ния); нарушение функционирования не- мент сильного страха [2, 7, 8, 9, 10, 12].
ся у 45% от общего количества детей с которых внутренних органов (например,
Значительно реже у детей встречанервно-психическими расстройствами учащение сердцебиения, боль в груди, ются истерические парезы и параличи
(НПР). Особое место среди них занимают изменение аппетита); проблемы психиче- конечностей (преимущественно нижний
истерические неврозы [2, 6, 7, 8, 11, 12].
ского характера (в зависимости от психо- парапарез), охватывающие либо всю коНеврозы - психогенные заболевания, типа индивидуума отличается демонстра- нечность, либо часть ее, строго огранив основе которых лежат нарушения выс- тивное поведение больного); судороги, ченную суставной линией (нога до колешей нервной деятельности (ВНД), клини- гиперкинез (мышечные тики); сомнамбу- на, стопа). Еще реже встречаются парезы
чески проявляющиеся эмоциональными, лизм (помрачнение сознания с неконтро- глазодвигательных мышц, сопровождаюсоматовегетативными и двигательными лируемыми походами во сне); анорексия щиеся преходящим косоглазием, истерирасстройствами, переживаемыми как (уменьшение веса в связи с отсутствием ческая афония, связанная с временным
чуждые, болезненные проявления и аппетита); суицидальные мысли; паралич парезом или параличом мышц голосовых
имеющими тенденцию к обратному раз- либо парез (частичный паралич) конеч- связок.
витию и компенсации. Относятся к числу ностей либо мышц языка (более харакРедкой формой двигательных истеринаиболее распространенных форм НПЗ. терен для тяжёлой формы невроза). Все ческих расстройств в детском возрасте
Неврозы в детском возрасте развиваются перечисленные выше симптомы всегда являются истерические гиперкинезы (хоиз-за взаимодействия ряда причин, в то усиливаются в присутствии людей, осо- реиформные движения, тремор) [1, 2, 7,
время как по отдельности каждая из них бенно врача, однако не подтверждаются 8, 9, 12].
не может его вызвать. Особое значение при осмотре специалиста (терапевта, пеУ детей почти не встречаются разотводится личным особенностям ребен- диатра, невролога) [2, 4, 7, 8, 10, 12].
вернутые истерические психомоторные
ка, на которого воздействует некий разВосприятие ребёнка намного эмо- припадки классического типа. Однако
дражитель, обладающий травмирующим циональнее, ярче и чувствительнее, чем рудиментарные формы истерических
эффектом. Обычно неврозы связывают с взрослого человека, именно поэтому при психомоторных припадков отмечаются
неправильным подходом в воспитании и прочтении книг либо просмотре фильмов нередко, преимущественно в раннем и
травмами как психическими, так и физи- и телепередач дети проецируют получае- дошкольном возрасте. Возникают они
ческими [1, 4, 6, 8, 9, 10, 12].
мую информацию извне на себя, что мо- при недовольстве ребенка чем-либо, отИстерический невроз (диссоциа- жет стать причиной придумывания сим- казе выполнить его требование, связаны
тивные расстройства, конверсионные птомов несуществующих у них болезней со стремлением добиться желаемого, обрасстройства) - это психогенное функ- [2, 6, 7, 8, 10, 11, 12].
ратить на себя внимание. Внешне такие
циональное заболевание, основным
Симптоматика истерического невро- рудиментарные припадки выражаются в
проявлением которого бывают крайне за у ребёнка проявляется в следующем: том, что ребенок с громким криком и пларазнообразные соматические, невроло- бессонница; истеричное поведение; де- чем падает на пол, беспорядочно бьется
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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руками, ногами и головой об пол, выгибает спину дугой и даже может временно
потерять сознание. У некоторых детей подобные припадки возникают до 15 - 20 раз
в день. Важно!!! При этом выбор места
всегда безопасен, зрачки ребенка реагируют на свет. Истерики у детей, как правило, разыгрываются на публике. Другим,
более «спокойным» вариантом истерического припадка, являются падения на пол
с рыданиями, визгами, битьем головой
и конечностями об пол. Нередко примитивные истерические припадки у детей
выражаются в форме фиксированных
двигательных расстройств, свойственных
имевшим место ранее болезненным состояниям [4].
Особую, форму примитивных истерических припадков у детей раннего
возраста (от 6 месяцев до 3 - х лет) представляют так называемые аффективнореспираторные приступы. Они возникают
в связи с какой-либо ситуацией, вызывающей у ребенка сильное недовольство, обиду. Приступ начинается по типу
описанных выше примитивных истерических припадков, однако вслед за этим
наступают прерывистые глубокие вздохи,
которые завершаются полной остановкой дыхания в экспираторной фазе (в
связи с судорожным сокращением мышц
гортани), с быстрым развитием цианоза.
Сознание полностью не выключается.
Приступ заканчивается спустя 15 секунд
глубоким вдохом. После этого нередко
возобновляется плач или ребенок становится вялым [2, 6, 8, 9]. Более длительное
прекращение дыхания может сопровождаться полным выключением сознания
и развитием развернутого судорожного
припадка.
Аффективно-респираторные приступы (АРП), чаще, наблюдаются у детей с
невропатическими состояниями, а также
при неправильном воспитании по типу
«кумир семьи», чаще у мальчиков. Описанные приступы необходимо отграничивать от эпилептических припадков. Для
последних не характерно возникновение
в четкой связи с аффектом, а также свойственная АРП последовательность развития. Кроме того, следует дифференцировать АРП с припадками спазмофилии.
Основным критерием является наличие
при спазмофилии повышенной нервномышечной возбудимости (симптом Хвостека) и пониженного уровня кальция в
крови [2, 5, 6, 8, 11, 12].
Соматовегетативные
истерические
расстройства встречаются у детей значительно чаще двигательных нарушений.
Проявления их весьма разнообразны:
боли в животе, особенно в эпигастральной области, в области сердца, головные
боли, рвота, нарушения глотания, запоры, задержка мочеиспускания и многое
другое. Ввиду повышенной внушаемости
и самовнушаемости детей и подростков
с истерическим неврозом характер соматовегетативных расстройств у них чаМЕДИЦИНА | Декабрь 2017

сто определяется особенностями тех или
иных проявлений соматических заболеваний у окружающих.
Важно!!! В связи с такой повышенной
внушаемостью детей и подростков с истерическими расстройствами длительное
пребывание их в соматическом или неврологическом стационаре совместно с
тяжелыми больными может стать источником возникновения дополнительных соматовегетативных и двигательных истерических нарушений [2, 5, 6, 7, 8, 12].
Особую, встречающуюся преимущественно у детей младшего школьного и
отчасти дошкольного возраста, форму
истерических расстройств представляет
истерический вариант психогенного мутизма, который чаще проявляется в виде
элективного (избирательного) мутизма.
Данная форма психогенного мутизма
развивается у детей в условиях повышенных требований к речевой и интеллектуальной деятельности, например, при
начале школьного обучения или, реже,
при помещении ребенка в детский сад.
Вместе с тем речевое общение в привычной обстановке, прежде всего в семье, а
также часто письменная форма общения
у школьников сохраняются. В психогенезе истерического элективного мутизма
ведущая роль принадлежит механизму
«условной желательности» молчания, который как бы защищает личность ребенка
от специфической психотравмирующей
ситуации, связанной с речевым общением [1, 7, 8, 9, 10, 12].
Редко встречающуюся группу истерических расстройств в детском возрасте представляют сенсорные нарушения
в виде гипер- и гипестезии, снижения
чувствительности слизистых оболочек. У
подростков изредка может наблюдаться
истерическая слепота (амавроз). Истерические расстройства у детей раннего,
дошкольного и младшего школьного возраста выступают в форме относительно
кратковременных и преимущественно
моносимптомных невротических реакций
[2, 7, 8, 10, 11, 12].
Более оформленные истерические
неврозы, как правило, наблюдаются
лишь у подростков. В этом возрасте они
часто склонны к затяжному течению, а
нередко к переходу в истерический вариант невротического развития личности.
Динамика истерического невроза у подростков обычно состоит из двух этапов:
подостро или остро возникающей истеро
- невротической реакции (после аффективно - шоковой реакции), отличающейся
клинической простотой и выражающейся
одним, реже двумя истерическими симптомами, и этапа затяжного истеро - невротического состояния (истерического
невроза в собственном смысле) с полиморфной симптоматикой, включающей
не только истерические расстройства, но
и другие невротические нарушения (астенические, ипохондрические и другие) [2,
4, 7, 8, 11, 12].
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Определение заболевания может
быть затруднено по причине выдуманных
больным симптомов. Для диагностирования истерического невроза врачу необходима личная беседа с пациентом и его
близкими либо родственниками, чтобы
выявить специфику личности больного [3,
9, 12].
Диагностика истерического невроза
проводится с помощью инструментальных исследований для подтверждения
наличия или отсутствия органических нарушений со стороны внутренних органов.
При двигательных расстройствах рекомендуют МРТ головного и спинного мозга,
эти же методы подтверждение отсутствия
какой-либо органической патологии. Чтобы исключить сосудистую патологию, проводят УЗДС брахиоцефальных сосудов,
реоэнцефалографию, ангиографию сосудов головного мозга. В дифференциальной диагностике истерического невроза
помогают также ЭМГ (электромиография)
и ЭЭГ (электроэнцефалография) [1, 2, 6,
8, 9, 11, 12].
При необходимости детей направляют
на консультации к другим специалистам,
в зависимости от жалоб больного и клинической картины: эпилептологу, нейрохирургу, кардиологу, гастроэнтерологу.
Важную роль играет анализ анамнеза
заболевания (выяснение вопросов, что
предшествовало возникновению истерии, имеются ли на данный момент какиелибо психотравмирующие факторы) [1, 2,
3, 4, 5, 9, 10].
Неврологический осмотр направлен на поиск признаков, которые подтвердили бы органическую патологию. К
ним относятся патологические рефлексы, нистагмы, вегетативные нарушения.
Характерной особенностью истерического невроза является несоответствие
жалоб больного и данных объективного
осмотра.
Высококвалифицированный
врач-невролог обязательно отметит несоответствия между жалобами пациента
и объективным статусом и направит больного на консультацию к психиатру [1, 2, 3,
7, 8, 9, 10, 12].
Основными принципами лечения детей с системными неврозами являются:
раннее начало, индивидуализация и непрерывность лечения, комплексность,
применение различных средств и методов, их преемственность на всех этапах
лечения, сочетание лечебных средств с
нормализацией психологической атмосферы в семье, улучшением жилищнобытовых условий, рациональным режимом питания, лечебной гимнастики и
нормализацией сна. Наиболее важное
значение принадлежит психотерапии [1,
3, 5, 6, 7, 8, 10, 12]. Физиотерапия, медикаментозная терапия, рефлексотерапия
в лечении детских неврозов воссоздают
психосоматический фон для успешности
психотерапии.
Психотерапия является патогенетическим лечением неврозов. Ее задача:
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нормализация обстановки в семье, улучшение системы отношений, коррекция
воспитания. Она проводится в индивидуальной форме, с семьей ребенка или в
группе человек. Семейная психотерапия
особенно ценна, потому что в процессе
контакта с членами семьи доктор изучает
и анализирует существующие проблемы,
находит пути устранения. Она проводится
в виде рисования, игр, построек, обсуждения определённых тем. Взаимодействие родителей с детьми осуществляется
как ролевая игра по сценарию, но при
обмене ролями. Врач при этом демонстрирует оптимальную в такой ситуации
модель отношений в семьи. Это позволяет со временем ликвидировать психологический конфликт [3, 5, 8].
К арттерапии относят лепку и рисование. Эти виды творчества помогают
ребенку разобраться в своих переживаниях. Наблюдая за ним можно определить его характер, самооценку, кругозор,
творческий потенциал, фантазию. Наиболее информативны рисунки на тему «Моя
семья».
Игровая психотерапия должна соответствовать возрастному критерию детей.
Как терапевтический процесс игру важно
организовать, спонтанное проведение
обязательно допускает импровизацию. Ее
задача – восстановить нарушенные отношения и научить принимать адекватные
решения в стрессовых ситуациях [1, 3, 5,
6, 8, 9, 10, 11].
Сказкотерапия основана она на психодиагностике и психокоррекции. Подразумевает сочинение и рассказ сказки,
изготовление персонажей, медитацию
на саму сказку. Дети могут прослушивать
сказку лежа (статическая медитация) или
двигаясь (психодинамическая медитация).
Суггестивная психотерапия делиться
на такие виды: гипнотерапия; косвенное
внушение; внушение в бодрствующем состоянии [1, 3, 4, 5, 6, 8,].
Гипнотерапия позволяет добиться
закрепления
психофизиологических
показателей, укрепить эмоционально
- волевую сферу. Косвенное внушение
основано на установке на лечебный эффект при параллельном приеме медика-

ментов, проведении процедур. Внушение
в состоянии бодрствования обязательно
входит в программу психотерапии. Его часто применяют при острых невротических
реакциях. У детей данный вид терапии
следует применять с крайней осторожностью.
Показания к проведению групповой
психотерапии: изменения личности ребенка в негативном направлении (эгоцентризм, повышенная притязательность);
расстройства аффективного типа и трудности в общении (чрезмерная застенчивость, мнительность); необходимость
в дальнейшей коррекции отношений в
семье при трудных конфликтах. При выраженной агрессии, возбудимости, отрицательному отношению к терапии проводить ее нецелесообразно [2, 3, 6, 7, 8, 9,
10, 12].
Лечение невроза у детей лекарственными средствами имеет второстепенное
значение, потому что это только снимает
симптоматику (напряжение, депрессию,
повышенную возбудимость, уменьшает
проявления астенического синдрома), но
не лечит причину. Лекарственная терапия включает в себя: общеукрепляющие
средства; дегидрационные препараты;
ноотропы; лекарства для уменьшения
астении; транквилизаторы; настои трав
с седативным эффектом (валериана, пустырник), принимаются длительно; антидепрессанты [1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12].
Вывод: Знать теоретические основы
происхождения неврозов, диагностики и
лечения необходимы не только квалифицированным специалистам (психологам,
неврологам, врачам), но и родителям,
воспитателям, учителям, чтобы правильно реагировать на невротическое поведение ребенка, подбирать адекватные формы коррекции данного поведения. Также
очень важно уметь отличать невроз от
педагогической запущенности, поскольку
подходы к коррекции будут разные.
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ПАЦИЕНТ С АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ:
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АМБУЛАТОРНОЙ
ПРАКТИКИ
Добрынина И.С., Диденко В.В., Ковалёва Г.А., Страхова Н.В.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж
Аннотация. Проводится анализ распространённости и качества жизни пациентов с анемией в амбулаторно-поликлиническом
звене здравоохранения.
Ключевые слова: анемия, пациент, факторы риска, заболеваемость, качество жизни.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

заболевания ЖКТ – 4,2%; анемия неизвестной этиологии – 8,3%; ХСН – 4,2%;
ХОБЛ – 4,2%. Распределение
по степени тяжести
ТОМ анемического
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представлено на рис.1.
Актуальность. Анемия представляет
собой клинико-лабораторный синдром,
сопровождающий различные нозологические формы. Анемии в настоящее время продолжает оставаться комплексной
медико-социальной проблемой здравоохранения. По данным некоторых литературных источников сегодня анемию имеет
каждый четвертый пациент. Анемия встречается в практике врача любой специальности, в том числе и врача участкового терапевта [1]. В этой связи особое значение
следует отводить изменению уровня качества жизни у пациентов с хроническими
неинфекционными заболеваниями, зачастую сопровождающимися анемическим
синдромом [2].
Цель исследования: оценка распространенности анемии на амбулаторнополиклиническом этапе и оценка уровня
качества жизни пациентов с анемическим
синдромом.
Материалы и методы. Материалом для
исследования послужили медицинские
карты 170 амбулаторных больных (ф. 025/у
– 04) врачебного терапевтического участка
№ 14 БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №18». У всех больных диагностировалась анемия при уровне гемоглобина
(Hb) у мужчин менее 130 г/л и у женщин менее 120 г/л. Для оценки КЖ использовался
опросник SF–36. Количественные данные
(при нормальном распределении признака) представлены в виде М±m, где М – выборочное среднее, m – стандартная ошибка средней. Сравнение количественных
показателей проводили с помощью U–теста
Mann–Whitney (для независимых групп).
Статистическая обработка полученных результатов была выполнена с использованием программы Statistica 13.2.
Результаты. 14,1% пациентов имели
анемический синдром. Средний возраст
пациентов составил 47,1±11,9 лет. Средние
значения уровня гемоглобина – 89,2±17,9
г/л. Среди больных с анемическим синдромом 66,7% составили живые больные,
33,3% – умершие. Гендерный состав больных с анемическим синдромом: 75% – женщины, 25% – мужчины. Гендерный состав
среди живых больных: 81,2% – женщины,
18,8% – мужчины; среди умерших: 62,5%
– женщины, 37,5% – мужчины. Средний
возраст умерших женщин составил 67,8
лет. Средний возраст умерших мужчин –
63 года. Причины анемического синдро-

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

62,50%

50%

37,50%
29%

21%

Общая группа
больных с
анемическим
синдромом

25%

37,50%

25%
12,50%

Живые
пациенты

Лёгкая степень тяжести

Умершие
пациенты

Средняя степнь тяжести

Тяжёлая степень тяжести

Рис.1. Распространенность анемии в зависимости от степени тяжести среди больных.
Рис.1. Распространенность
анемии в зависимости
от степени
тяжестистепени
среди
ма: гинекология
– 41,7%; онкологические
Таким образом,
с возрастанием
заболевания
–
33,3%;
заболевания
ЖКТ
тяжести
анемии
ухудшаются
показатели
больных.
– 4,2%; анемия неизвестной этиологии – физического и психического компонента
анализе
опросникакачества
SF–36 получены
следующие
8,3%; ХСН При
– 4,2%;
ХОБЛ –данных
4,2%. Распредежизни. В группе
причинасредние
анемии
ление
анемического
синдрома
по
степени
найдены
достоверные
различия
(р<0,05).
значения: физическое функционирование (PF) – 53,1±5,8; ролевое
тяжести представлено на рис.1.
В группе, где причиной анемии являются
функционирование,
обусловленное
состоянием
(RP) – 71,7±2,4;
При
анализе данных опросника
SF–36 физическим
гинекологические
заболевания,
достополучены
следующие
средние
значения:
верно
установлено,
что
средний
–
интенсивность боли (BP) – 63,8±12,8; общее состояние здоровья (GH) –возраст
62±10,7;
физическое функционирование (PF) – 38,8 лет, показатели: BP=72,65; GH=69,83;
53,1±5,8; ролевое функционирование, RF=57,3; VT=62,52; SF=81,63; RE=75,9;
обусловленное физическим состоянием MH=70,12 (р<0,05). В группе, где причи(RP) – 71,7±2,4; интенсивность боли (BP) ной анемии являются онкологические за– 63,8±12,8; общее состояние здоровья болевания, достоверно установлено, что
(GH) – 62±10,7; жизненная активность (VT) средний возраст – 56,75 лет, показатели:
– 60,9±2,7; ролевое функционирование, BP=39,5; GH=44,3; RF=43,4; VT=55,45;
обусловленное эмоциональным состояни- SF=77,05; RE=66,75; MH=63,25 (р<0,05).
ем (RE) – 73,7±3,6; социальное функцио- Пациенты, причиной анемии у которых
нирование (SF) – 80,5±2,1; психологиче- явились гинекологические заболевания
ский компонент здоровья (MH) – 67,6±4,3. имели показатели качества жизни выше,
В группе пол были найдены достоверные чем онкологические больные с анемичеразличия по уровню интенсивности боли, ским синдромом.
общего состояния здоровья и психологиВыводы. Распространенность анемического компонента здоровья (р<0,05). В ческого синдрома в амбулаторных услогруппе исход были найдены достоверные виях у обследованных лиц составила 14%.
различия (р<0,05). Живые пациенты: сред- Преобладали лица с анемией легкая стений возраст составил 42,9 лет, уровень пени тяжести. Показатели КЖ у пациентов
гемоглобина – 95,75 г/л, что соответству- достоверно снижались с увеличением стеет легкой степени анемии (р<0,05). Умер- пени тяжести анемии.
шие: средний возраст составил 55,5 лет,
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Аннотация. В статье проанализирован опытврачей
практического
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информационных
как элементавЕдиной
поликлиники,
ведущих
амбулаторный технологий
прием и включенных
МИС государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в работе городской детской поликлиники. Обозначены актуальполиклиники
– 38,
из них
22- врача-педиатра.
ные проблемы: недооснащенность вычислительной
техникой;
дефицит
талонов
на прием при записи с помощью сервиса Электронной регистратуры; недостаточность времени на прием; ведение врачами двойной документации; сложность освоения и работы в
В рамках программы информатизации здравоохранения на базе ГБУ РО
медицинской информационной системе (МИС).
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элементы ЕГИСЗ:
Актуальность. Информатизация - одно вались данные «Сведений об использо- человек. Число врачей поликлиники, ведуиз приоритетных направлений модерни- вании -ЕГИСЗ
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РО «Детская городская поликлиника педиатра.
решению правительства, в РФ создается №2»
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Количественные показатели внедрения и применения программы информатизации здравоохранения можно оценить
по использованию в работе врачей сервиса Электронной регистратуры и системы
«ТрастМед: МИС», представленному в таблице 1.
За четыре месяца с использованием
сегмента ЕГИСЗ закрыто талонов амбулаторного приема (от общего их количества)
больше всего врачами нефрологами – 63%
и кардиологами – 58%, меньше всего – педиатрами -11%.
Предварительная запись через сервис
Электронной регистратуры с получением
талона амбулаторного приема обязательна
к педиатрам в дни здорового ребенка. Такая запись удобна для пациентов в случае
профилактических или плановых осмотров
и повторных приемов. Однако запись на
прием к педиатрам основного потока пациентов осуществляется преимущественно
через регистратуру поликлиники и в порядке живой очереди, что подтверждается
полученными данными.
Востребована предварительная запись
к врачам – узким специалистам с использованием сервиса Электронной регистратуры. Такая запись осуществляется либо
пациентами (в данном случае родителями
пациентов), либо участковыми педиатрами. Количество таких талонов, выделяемое
для записи через сайт, очень ограничено.
И если в целом пациенты оценивают положительно возможность записи на прием
через сервис Электронной регистратуры,
то такая запись к врачам - узким специалистам оценивается негативно: к врачам отдельных специальностей все талоны оказываются заняты в течение первых минут
после того, как становятся доступными.
Электронная регистратура сделала наглядным ограничение времени приема и
зафиксировала его длительность.
Из таблицы 2 видно, что время, отведенное на прием при записи через
Электронную регистратуру, ниже норм,
обозначенных в Приказе Министерства
здравоохранения РФ от 2 июня 2015 г. N
290н.[1] Самое большое снижение времени

отмечено у врачей-неврологов: до 46 % от
норматива для детей первого года жизни,
до 68 % - для детей старше года. И врачи, и
пациенты отмечают недостаточное количество времени на прием. Однако с увеличением времени запись сдвинется, и пациентам придется ждать приема дольше.
Врачебные записи в ЕГИСЗ ведутся
только педиатрами и количество их крайне мало: 332 записи от 32159 посещений,
т.е. сведения о посещении только одного
пациента из ста отражаются в электронном
виде.
Основная техническая проблема - недостаточная оснащенность поликлиники
вычислительной техникой. Число АМР врачей 15: гастроэнтеролог -1, офтальмолог -1,
педиатр -13. Вследствие этого невозможно
полноценное внедрение в работу поликлиники сервиса ЭМК. Кроме того, в настоящее время врачи ведут документацию и в
электронном и в рукописном виде. Это способствует, с одной стороны, дополнительным затратам времени, а, с другой, такая
обязанность не благоприятствует развитию
сервиса ЭМК пациента, т.к. приоритет бумажного носителя для врача очевиден.
Следует отметить, что на современном
этапе информатизация усложняет работу
врача. Поликлиника испытывает нехватку
кадров среди старшего и среднего медицинского персонала. Согласно кадровому
учету поликлиники укомплектованность поликлиники кадрами старшего медицинского персонала составляет 83,5 %. Рабочая
нагрузка сотрудников повышена, и внедрение информатизационных технологий
— это еще большее увеличение нагрузки
на начальном этапе. Кроме того, средний
возраст врачей поликлиники – 52,2 года,
медицинских сестер – 45 лет. У персонала поликлиники возникают трудности при
работе с компьютером, с освоением программного обеспечения МИС. Тем более
что работа по заполнению ЭМК пациента
требует быстродействия и должна укладываться во время приема.
Заключение. Настоящий этап внедрения и использования элементов программы информатизации в работе ГБУ РО
«Детская городская поликлиника №2» г. Ря-
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зани характеризуется низкими темпами и
наличием проблем, которые сопряжены с
основными для большинства медицинских
учреждений страны – это недостаточность
финансирования и кадровый дефицит.
Технические трудности связаны с нехваткой вычислительной техники, в частности, малым количеством АМР врачей.
Работу врача осложняет необходимость
ведения документации в электронном и
рукописном виде, недостаточность времени на прием. Трудности работы в МИС возникают в силу возрастных особенностей
медицинского персонала, из-за недостаточного навыка работы с компьютером и,
в частности, интерфейсом программного
обеспечения «ТрастМед: МИС». Существует
проблема недостаточного количества талонов амбулаторного приема врачей-узких
специалистов, выдаваемых с помощью
сервиса Электронной регистратуры: появление нового способа записи на прием не
способно решить проблему нехватки в поликлинических учреждениях врачей.
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ПРОФИЛАКТИКА И МЕДИКО�ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ ПСИХИАТРОВ
Иванов А.В.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ
Аннотация. Статья посвящена вопросам профилактики и медико-психологической помощи при синдроме эмоционального выгорания у психиатров.
Ключевые слова: профилактика, синдром эмоционального выгорания.
Актуальность: По результатам многочисленных исследований, психиатрия является медицинской профессией с самым
высоким индексом тяжести работы[7].
Эта позиция обусловлена тем, что врач
испытывает чрезвычайно высокую эмоциональную нагрузку при работе с пациентами, страдающими психическими
заболеваниями[7]. Специфика работы
оказывает значительное влияние на личность самого врача-психиатра, что может
привести не только к эмоциональному
истощению, деперсонализации и редукции профессиональных достижений, но
и возникновению суицидальных мыслей
и действий. Исходя из этого, в настоящее
время чрезвычайно актуальна проблема
профилактики и медико-психологической
помощи при синдроме эмоционального
выгорания у врачей-психиатров.
Основная часть: основные позиции
в вопросе профилактики СЭВ у врачейпсихиатров - это улучшение условий труда, удовлетворительное материальнотехническое
оснащение
отделений,
соблюдение
санитарно-гигиенических
норм, условий труда, создание специальных комнат отдыха для персонала,
материальное поощрение высоких результатов труда в конце каждого месяца.
Позиция 2-я - это моделирование межличностных взаимоотношений в коллективе: предварительное тестирование
специалистов на пригодность к профессиональной деятельности, регулярный
психологический мониторинг членов коллектива, выявление групп риска и работа
с ними, управление конфликтами, возникающими в ходе рабочего процесса[7].
Позиция 3–я – это влияние на личностные
реакции, уровень своего здоровья самим
врачом-психиатром, что может выражаться в проведении тренингов по борьбе
со стрессом, овладении навыками саморегуляции. Терапия дебютировавшего
синдрома эмоционального выгорания
включает: симптоматическое лечение
антидепрессантами, транквилизаторами,
снотворными, другими средствами; различные виды психотерапии: когнитивноповеденческую психотерапию, техники
релаксации; коррекция факторов риска
рабочего окружения, смена сферы дея-

тельности [7]. Авторы указывают проявления (признаки) злоупотребления наркотическими веществами медицинскими
работниками [2]. Изменение отношений
на работе, ухудшение отношений с коллегами и пациентами; частые отсутствия
на работе; появление жалоб пациентов
на поведение медицинского работника;
необоснованное увеличение заказов на
снабжение лекарственными средствами
[3]. Ухудшение профессиональных навыков, принятие неадекватных решений;
неправильные распоряжения; уклонение от работы (дежурств) в ночные часы;
конфликтные отношения с персоналом
больницы [5]. Изменения касающиеся
стабильности карьеры, часто смена работы; стремление работать на временных
должностях; растущее число врачебных
ошибок; пространные рекомендательные письма [6]. Изменения в поведении:
неопрятный внешний вид; эмоциональный кризис; плохой сон, аппетит; присутствие запаха алкоголя; неприличное
поведение; пребывание в состоянии алкогольного опьянения, эйфории, тревоги, депрессии, наличие галлюцинаций;
выписывание лекарств себе и членам
своей семьи [4]. Появление других личных проблем: финансовые проблемы;
уклонение от выполнения общественных
обязанностей; совершение противоправных поступков; аресты за управление автомобилем в состоянии интоксикации [2].
Изменение взаимоотношений с супругой/
ом и детьми: отлучки из дома; меньше
времени уделяется детям; внебрачные
связи; импотенция; раздельное проживание, развод [3]. Критерии злоупотребления ПАВ, в том числе алкоголем (по
американской классификации: периодическое использование ПАВ, приводящее
к невозможности выполнения основных
ролевых обязательств (работа, учеба, домашние обязанности; употребление ПАВ
в ситуациях, создающих угрозу здоровью,
жизни: управление транспортом, механизмами; задержания органами правопорядка, связанные с употреблением
ПАВ; продолжение употребления ПАВ,
несмотря на усиление, связанных с этими
проблемами [5]. Все эти признаки объединяет нарушение, главным образом,

микросоциальной адаптаци субъекта[4].
Авторы указывают критерии зависимости
от ПАВ [6]. Толерантность, потребность в
увеличении количества ПАВ для достижения опьянения; значительно меньший
эффект при употреблении прежнего количества ПАВ[1]. Синдром отмены, ПАВ
принимается в больших количествах, в
течение более длительного времени, чем
планировалось; постоянное желание,
неудачные попытки уменьшить, контролировать употребление ПАВ; расходование большего времени добыть ПАВ,
устранение последствий, лечение острой
абстиненции; сокращение времени для
производственной деятельности, отдыха;
употребление ПАВ несмотря на осведомление вредных последствий здоровью [1].
Вывод: своевременное проведение
методик позволит значительно уменьшить
риск возникновения СЭВ у психиатров,
улучшить качество оказываемой помощи,
в настоящее время имеются значительные возможности профилактики возникновения синдрома эмоционального выгорания психиатров и терапии.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы изучения реагирования личности в стрессовой ситуации в зависимости от типа
темперамента. Проведён теоретический анализ по данной теме, разработаны виды психологической защиты и упражнения, направленные на сохранение физического и психического здоровья. Даны рекомендации педагогам, социальным работникам, руководителям, персоналу, а также тем, кому не безразлично его психическое и физическое здоровье.
Ключевые слова: стресс, психологические защиты, перенапряжение организма, типы темперамента, стрессоры, техники саморегуляции.
Актуальность проблемы. Стреми- преследовать человека на каждом шагу когда события в жизни человека подавлятельный ритм современной жизни делает и тем более портить ему здоровье. В ме- ют его способность справляться с данной
стресс неизбежным. Однако он не должен дицине о стрессе говорят в тех случаях, ситуацией. Стрессовым событием можетМЕДИЦИНА | Декабрь 2017
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быть как нечто хорошее – радость, так и
плохое, например, горе. В любом случае
возникает психическая реакция, которая
выводит человека из равновесия.
По данным Всемирной организации
здравоохранения 45% всех заболеваний связано со стрессом. Врачи подразумевают под стрессом физиологические механизмы нагрузок, специалисты
менеджмента - воздействие социальных
факторов, остальные – все, что мешает
им жить. Психологи также неоднозначно
относятся к этому понятию, но чаще всего
под стрессом (от англ. Stress - давление,
напряжение) понимают эмоциональное состояние, возникающее в ответ на
экстремальное воздействие. Проблема
стресса сегодня, когда ритм жизни становится все более интенсивным, актуальна
как никогда. Конечно, люди испытывали
стресс всегда и нельзя говорить о том, что
эта способность организма появилась недавно, но актуальность данной проблемы
сегодня неоспорима. Не разрешенной
является на данный момент такая задача,
как прогнозирование поведения человека в стрессовой ситуации. А именно этот
аспект является основной проблемой
психологии стресса, поскольку его разрешение даст возможность разрабатывать
коррекционные программы, направленные на повышение адаптационных возможностей личности.
Основные аспекты стрессовых реакций. Теория Селье. Неспециалисты
отождествляют стресс просто с нервным
напряжением. В первую очередь, стресс
— это универсальная физиологическая
реакция надостаточно сильные воздействия, имеющая описанные симптомы,
фазы, видыТермин «стресс» (с англ. «давление») первым ввёл американский учёный Уолтер Кэннон.В своей первой работе
в 1936 г. Ганс Селье описал теорию общего
адаптационного синдрома, который обозначал нервно-психическое напряжение.
И только в 1946 году Селье в своих трудах
ввёл термин «стресс», обозначив тем самым открытое им общее адаптационное
напряжение. Эта небольшая публикация
явилась началом всемирной известности
теории стресса. [7]
Согласно его теории, стресс представляет собой не столько вред от перенапряжения организма, но и процесс
адаптации, тренировки защитных механизмов как физических, так и психических. Многолетние исследования Г. Селье
и его сотрудников и последователей во
всем мире подтверждают, что стресс является неспецифической основой многих
заболеваний.
Согласно Селье, выделяют 3 стадии
общего адаптационного синдрома:
1)
реакция тревоги, во время которой сопротивление организма понижается («фаза шока»), а затем включаются
защитные механизмы;
2)
стадия сопротивления (резистентности),
когда напряжением функционирования

систем достигается приспособление организма всоответствии с новыми условиями;
3)
стадия истощения, в которой выявляется
несостоятельность защитных механизмов
и нарастает нарушение согласованности жизненных функций. Таким образом,
стресс может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на деятельность, вплоть до полной ее дезорганизации. Согласно данным литературы,
существует индивидуальная предрасположенность к активному, либо пассивному реагированию на стресс.
Виды стресса. Как отмечает русский
и европейский психолог Леонова А. Б.,
в настоящее время наряду с понятиями
«психологический (психический) стресс»
и «эмоциональный стресс» при изучении
механизмов и последствий стресса все
чаще используется дифференцировка
стресса в понятиях «информационный»,
«операциональный»,
«посттравматический», «рабочий стресс», «трудовой
стресс», «производственный стресс»,
«управленческий стресс», «организационный стресс» и др.[4]
Доктор психологических наук Столяренко А.М. выделяет четыре вида психологического стресса, отличающихся по
интенсивности и влиянию на человека:
1) оптимальная, безусловно благоприятная для человека и его жизнедеятельности неспецифическая активность психической деятельности - психологический
эустресс;
2) интенсивная, напряженная, часто
возникающая в экстремальных ситуациях
значительной сложности неспецифическая активность психики, неоднозначно
сказывающаяся на людях - психологический экстресс;
3) предельно интенсивная (для данной
личности) психологическая активность,
использующая недостаточно эффективно
резервы психики и неблагоприятно сказывающаяся на поведении людей - психологический дистресс;
4) сверхинтенсивная неспецифическая активность психики, непереносимая
значительным числом людей, разрушающая их нормальную психическую деятельность и поведение - психологический
гиперстресс[8]
Обзор научной литературы по изучению стресса позволяет сказать, что на
сегодняшний день существует большое
количество трудов, в которых авторы
по-разному трактуют понятие стресса.
М. Тишкова считает стресс как особое
психическое состояние, характерное
неспецифическими системными изменениями активности психики человека,
выражающими ее организацию и привлечение в связи с возникшими повышенными требованиями новой ситуации.
Основоположником субъективистского
подхода считается Р.Лазарус, который
обусловливал стресс двумя личностными особенностями:1) представлениями о

мире и себе и способностью брать на себя
обязательства;2) представлением о своих
способностях влиять на последствия [2]
Похожие представления об эмоциональном стрессе можно найти и у В.Э. Мильмана, который рассматривает стресс, как
функцию двух факторов: величины потребности в достижении и субъективной
оценки вероятности достижения [6]
В современной трактовке выделяют 4
вида стресса:
1)
Эустресс;
2)
Дистресс;
3)
Эмоциональный стресс;
4)
Психологический стресс.
Но, сам по себе стресс не может возникнуть без условий для него созданных.
Итак, причинами являются:
1)
социально –экономическая и
политическая ситуация;
2)
жизненные события;
3)
межличностные конфликты;
4)
отсутствие групповой сплочённости и поддержки;
5)
экстремальные условия труда;
6)
темперамент и характер;
7)
социальная роль;
8)
монотонность в работе, однообразность;
9)
отсутствие востребованности.
Таким образом, причиной развития
стрессового состояния может стать абсолютно любая ситуация, которая может
оказать сильное воздействие на человека. Очень большое влияние на эмоциональный фон человекаоказывают и такие
внешние раздражители, как смерть близкого человека, постоянные скандалы на
работе. Если говорить о внутренних раздражителях, то речь идет о пересмотре
каких-то жизненных позиций, убеждений,
самооценке человека. Стрессам подвергаются и мужчины, и женщины разного
возраста, независимо от их социального
положения и финансового благополучия.
И если в небольшом количестве стрессы
даже полезны организму, то постоянное
пребывание в таком состоянии приведет
к серьезным патологическим изменениям.
Симптомы при таком состоянии нарастают постепенно и исследователи
объединили их в две группы: когнитивные и эмоциональные.
К когнитивным относятся:
проблемы с памятью;
неспособность сконцентрироваться;
видение только отрицательных моментов;
постоянное присутствие волнения;
необоснованные тревожные мысли.
Эмоциональными симптомами будут:
раздражительность, вспыльчивость;
невозможность расслабиться;
угнетённое состояние;
резкие перемены настроения без причины, внезапные вспышки гнева;
депрессия или волнение;
чувство одиночества и изоляции.
В стрессе человек отмечает наЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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рушения аппетита – он может вовсе пропасть или же, наоборот, стать чрезмерным. Кроме этого, при прогрессировании
стресса появляются нервные тики, характерные однотипные движения – например, человек может постоянно покусывать
губы, грызть ногти. Также развивается
недоверие к окружающим. Вышеперечисленные симптомы рассматриваемого
состояния позволят сразу определить, что
человек находится в стрессе, а психологические тесты помогают это выявить.
Соответственно, если угроза исчезает, то
физиологические проявления возвращаются в норму. Наоборот, при длительном
стрессовом факторе симптомы переходят
в хронические и развиваются болезни.
Отсутствие или нехватка стрессоров
может привести к снижению адаптивности организма – врождённая и приобретённая способность к приспособлению ко
всему многообразию жизни при любых
условиях. Как отмечают психологи, недостаток впечатлений может вызвать апатию и потерю интереса к жизни. Поэтому,
скука, рутина и одиночество заставляют
людей искусственно создавать себе стрессовые ситуации.
Итак, феномен стресса в научной
литературе представлен широким спектром определений, в которых он рассматривается: как совокупность факторов,
воздействующих на психику человека,
его психофизиологию; как психические
(эмоциональные) состояния, связанные
с этими факторами; как психическая напряженность, приводящая к целому ряду
психических нарушений.
Понятие темперамента.
Особенности проявления реакций.
Большое влияние на формирование
современных теорий личности и ее
индивидуальных особенностей оказала теория темперамента, выдвинутая
немецким психологом Эрнстом Кречмером. По мнению Э. Кречмера, существуют только четыре основных варианта
человеческой анатомии, встречающиеся,
конечно, не только в чистом виде, но и в
различных комбинациях. [1]По мнению
исследователей в области психологии
(И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин), опыт жизни большинства людей показывает, что реакция
организма на травмирующую ситуацию
индивидуальна. Существует ряд исследований, в которых показана зависимость
между темпераментом и реакцией на
стресс. [2,6,8]
В
индивидуально-психологических
различиях между людьми существенное
место занимают так называемые динамические особенности психики. Имеются в
виду прежде всего степень интенсивности психических процессов и состояний,
а также та или иная скорость их протекания. Как известно, при относительном
равенстве мотивов поведения и деятельности, при одних и тех же внешних воздействиях, люди заметно отличаются друг
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от друга по впечатлительности, импульсивности, проявляемой энергии. Так,
один человек склонен к медлительности,
другой -- к торопливости, одному присуща
легкость пробуждения чувств, а другому
-- хладнокровие, одного отличают резкие
жесты, выразительная мимика, другого
- сдержанность движений, очень малая
подвижность лица. [5]
Разумеется, динамические проявления человека могут во многом зависеть
от воспитанных установок и привычек,
от требований ситуации и т. п. Но несомненно, что индивидуальные различия,
о которых идет речь, имеют и свою врожденную основу. Это подтверждается тем,
что такие различия обнаруживаются уже
в детстве, выступают в самых разных
сферах поведения и деятельности и отличаются особым постоянством. Динамические черты, присущие индивиду, внутренне связаны между собой, составляют
своеобразную структуру. Индивидуально
своеобразная, природнообусловленная
совокупность динамических проявлений
психики и называется темпераментом человека. Термин «темперамент» восходит
к воззрениям античной пауки на природу
индивидуально-психологических различий. Представление о том, какой у человека темперамент, обычно складывается
на основании некоторых характерных для
данного лица психологических особенностей. Крупнейшей заслугой Павлова
явилось детальное теоретическое и экспериментальное обоснование положения
о ведущей роли и динамических особенностях поведения центральной, нервной
системы — единственной из всех систем
организма, обладающей способностью к
универсальным регулирующим и контролирующим влияниям. И.П.Павлов считал,
что установленные им четыре типа нервной системы приблизительно соответствуют четырем темпераментам. Живой тип
лежит в основе сангвинического темперамента; спокойный, медлительный – в
основе флегматического; возбудимый,
безудержный – в основе холерического;
слабый – в основе меланхолического [6].
С точки зрения Юнга, нельзя говорить о
том, какой тип лучше. Каждый имеет свои
достоинства и недостатки. Так как же влияет травмирующая ситуация на тип темперамента? Рассмотрим, что происходит с
каждым в отдельности в момент стресса.
Меланхолик – «стресс кролика» - испытывает тревогу, сильный испуг. Склонны к самообвинению, нет сил для противостояния. Часто у них в таком состоянии
развивается бессонница.
Холерик – «стресс льва» - вспыльчив,
неуравновешен. Отсюда реакция может
быть в виде агрессии, протеста, гнева.
Флегматик – «стресс вола - в критических ситуациях способен сохранять
выдержку, контроль за эмоциями. Он
заедает проблему, что может привести к
очень быстрому набору веса, а это в свою
очередь – к нарушению здоровья (ожире-
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нию, гипертонии, сахарному диабету). У
них замедляется мыслительная деятельность, присутствует вялость, апатия, постоянная сонливость. Может долго жить и
работать в травмирующей ситуации.
Сангвиник – обладает сильной нервной системой, что помогает ему справляться с негативными эмоциями. У людей
такого типа присутствует уверенность в
собственные силы и оптимизм.
Тип темперамента зависит от врожденных анатомо-физиологических особенностей, в первую очередь нервной системы.
Свойства темперамента формируются в
деятельности человека и во многом определяются направленностью его личности.
На основе каждого темперамента могут
быть сформулированы ценные качества
личности.
Виды психологических защит в зависимости от типа темперамента. Психологическая защита – это перестройка системы ценностей, направленная на снижение
значимости в данный момент времени и
тем самым минимизацию травмирующей
ситуации. Чтобы оптимально справляться
с неблагоприятными факторами внешней
среды, необходимо каждому типу владеть
защитными механизмами. Рассмотрим
самые значимые.
У сангвиника защита отличается преобладанием отрицания и рационализации. Отрицание позволяет ему переориентировать внимание и не допустить того,
что могло бы ухудшить его представление
о себе. Рационализация используется для
толкования всех сомнительных ситуаций
в свою пользу с целью сохранения самооценки.
Холерик в защите использует вытеснение и замещение. Вытеснение обеспечивает ему скоростное исключение
из сознания всего, что его не устраивает.
Замещение создает оптимальные условия
переключения кипучего темперамента с
объекта, не подходящего для разрядки
агрессивных импульсов, на безопасную
мишень, допускающую активную мышечную разрядку. У флегматика выделяются
подавление и сублимация. Только долгое
суммирование позволяет флегматику
либо блокировать (подавить) неприятную информацию, либо переадресовать
ее из сферы действий социально неодобряемых в социально одобряемое русло
(сублимировать).
У меланхолика отмечается доминирование избегания, проекции и идентификации. Избегание включается, когда
в связи с его обостренной чуткостью ситуация оценивается как неконтролируемая. Проекция позволяет переложить ответственность за свои неудачи на других
людей и тем самым поддержать неустойчивое внутреннее равновесие, а идентификация обеспечивает эмпатию, такт и
чувствительность к новым веяниям.
Трудно точно ответить, какой тип темперамента преобладает у того или иного
человека. Известный психолог Х. Айзенк
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считает, что личность человека включает
4 уровня: 1) – уровень отдельных реакций; 2) – уровень привычных реакций;
3) – уровень отдельных черт личности;
4) – уровень типичных черт: интроэкстраверсия, эмоциональная нестабильность (нейротизм), психопатические черты, интеллект. [8]Свойства темперамента
формируются в деятельности человека
и во многом определяются направленностью его личности. На основе каждого
темперамента могут быть сформированы
ценные качества личности.
Рекомендации по профилактике
стрессоустойчивости. Все более востребованными становятся сегодня тренинги
по стрессоустойчивости, помогающие
руководителям, персоналу, студентам, да
практически каждому, решать главные
для них вопросы: «Как выжить в современном мире и сохранить себя? Как укрепить здоровье? Как сделать жизнь полноценной, а личность - гармоничной?». С
этой целью можно предложить несколько
упражнений.
Техники саморегуляции. Инструкция:
закрыть глаза.Сделать глубокий вдох, выдох. Окинуть себя «внутренним взором»,
отметить места мышечных зажимов, напрячь их ещё сильнее на вдохе, на выдохе
сбросить напряжение. Повторить упражнение несколько раз.
Не переживать раньше времени.
Очень часто мы начинаем волноваться
ещё до того, как появляется реальная

угроза. Если мы научимся не делать этого,
то сохраним много энергии.
Упражнение «Зато». Инструкция : на
листе бумаге с одной стороны указываются слабые стороны самим участником, а с
другой пишется ЗАТО.
Направлено на выявление слабых сторон и поиск путей компенсации и ресурсных зон.
Все перечисленные техники могут занять не так много времени, тем самым помогая вам защитить своё психологическое и физическое здоровье от вредного
влияния стресса.
Вывод. Таким образом, проанализировав источники, необходимо рассматривать человека как целостную и устойчивую структуру, для которой естественна
защитная реакция на неблагоприятное,
наносящее ей вред воздействие. Свойства темперамента формируются в деятельности человека и во многом определяются направленностью его личности.
На то, как человек будет реагировать в то
или иной ситуации влияет не только его
темперамент, но также и реакция организма на травмирующую ситуацию. Она
индивидуальна и зависит от особенностей личности, характера, состояния психики, темперамента, самооценки, а также
родительских установок.
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Аннотация. Статья посвящена личностной тревожности детей с трудностями в обучении. Даны определения личностной тревожности и детей с трудностями в обучении. Показано влияние личностной тревожности детей с трудностями в обучении.
Ключевые слова: личностная тревожность, ситуативная тревожность, уровень тревожности, дети с трудностями в обучении.
Актуальность проблемы. В последнее
десятилетие интерес российских психологов к изучению тревожности существенно
усилился в связи с резкими изменениями в жизни общества, порождающими
неопределенность и непредсказуемость
будущего и, как следствие, переживания
эмоциональной напряженности, тревогу
и тревожность. Вместе с тем необходимо
отметить, что и в настоящее время в нашей
стране тревожность исследуется преимущественно в узких рамках конкретных,
прикладных проблем (школьная, экзаменационная, соревновательная тревожность и др.) [4]. Личностная тревожность
детей с трудностями в обучении является
актуальной, поскольку снижает продуктивный потенциал ребенка, возможность
полноценного общения, деформирует его
личностное развитие и ведет к трудностям
в социальной адаптации.
Личностная тревожность. В современной психологии принято дифференцировать «тревогу» и «тревожность», хотя
еще полвека назад это различие было
неочевидным.
В самом общем смысле, согласно
«Краткому психологическому словарю»,
тревога определяется как эмоциональное состояние, возникающее в ситуации
неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. Тогда как, тревожность в
современной психологии рассматривается как психическое свойство и определяется как склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся
низким порогом возникновения реакции
тревоги [1].
Понятие тревожности занимает важное место в психологических теориях и
исследованиях, с тех пор как З. Фрейд
подчеркнул её роль при неврозах. В
дальнейшем получило свое развитие в
зарубежных теориях (К. Изард, Ч.Д. Спилбергер, З. Фрейд, К.Хорни), которые рассматривают тревожность с точки зрения
динамического подхода, делая упор на
бессознательные импульсы которые не
осознаются. И конечно в отечественных
(В.В. Суворова, В.Н. Астапов, Л.И. Божович, И.В. Дубровина, И.В. Имедадзе,
В.Р.Кисловская, Н.Д. Левитов), которые
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рассматривают тревожность как свойство
личности. Интересно, что в функциональном подходе тревожность рассматривается, как субъективный фактор, организующий деятельность личности в целом
[2,3,4].
Несмотря на то, что в психологической литературе, можно встретить разные
определения понятия тревожности, большинство исследователей сходятся в признании необходимости рассматривать его
дифференцировано — как ситуативное
явление и как личностную характеристику с учетом переходного состояния и его
динамики [3].
В отечественной психологии тревожность дифференцируется на два основных вида: личностная и ситуативная [4].
Личностная тревожность – это готовность (установка) человека к переживанию страха и волнений по поводу
широкого круга субъективно значимых
явлений. Личностная тревожность представляет собой базовую черту личности,
которая формируется и закрепляется в
раннем детстве [4].
Ситуативная тревожность – это показатель интенсивности переживаний, которые возникают по отношению к типичным
событиям. Она может проявляться у разных людей в самых различных ситуациях,
причем в одних она выступает отчетливо,
а в других не проявляется вовсе. Первоначально у человека возникает только
ситуативная тревожность, которая потом
при неблагоприятных условиях может
перерасти в личностную [4].
Дети с трудностями в обучении. К категории детей с трудностями в обучении
относятся дети, испытывающие в силу
различных биологических и социальных
причин стойкие затруднения в усвоении
образовательных программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения,
речи, двигательной сферы [5].
Тревожность как черта личности, может быть сформирована у ребенка еще в
дошкольном возрасте, в результате ошибочных педагогических действий взрослых, а в дальнейшем поддерживаться,
закрепляться и усиливаться.
Состояние тревоги и тревожность как

личностная черта оказывают неоднозначное воздействие на эффективность
деятельности, которая определяется соответствием уровня тревоги оптимальному
для конкретного человека состоянию. В
целом, эффект может быть как мобилизующий, так и дезорганизующий, причем
чем интенсивнее состояние тревоги, тем
более вероятен дезорганизующий эффект [1].
Важно, что тревога начинает оказывать мобилизующее влияние только с
подросткового возраста, когда она может
стать мотиватором деятельности, подменяя собой другие потребности и мотивы.
В дошкольном и младшем школьном детстве тревога вызывает только дезорганизующий эффект [3]. В различных ситуациях связанных с учебной деятельностью
ребенок с личностной тревожностью воспринимает и интерпретирует происходящие события как угрожающие его самооценке, его положению в глазах других и
его реальному положению в коллективе, а
также как угрожающие его ценностям или
его социальным потребностям. Поэтому
личностная тревожность учащихся, в совокупности с заниженной самооценкой,
могут служить причиной трудностей как в
обучении. Так как, под влиянием сильных
эмоций ученик теряет способность к самоуправлению, в частности, способность
к произвольному вниманию и запоминанию. В этот момент его они регулируются
непроизвольно, и сориентированы на
личностно значимую информацию (как
ко мне относится учитель, одноклассники, что дома скажут родители, накажут за
плохую оценку и т.п.) – вместо учебной
информации. К тому же боясь совершить
ошибку, ребенок постоянно пытается
контролировать себя («тревожный гиперконтроль»), что так же приводит к трудностям в обучении.
Вывод. Таким образом, личностная
тревожность детей с трудностями в обучении является актуальной проблемой для
дальнейших психологических исследований.
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Основным учреждением, оказывающим квалифицированную медицинскую
помощь населению, проживающему в
сельской местности, является центральная районная больница (ЦРБ). Кроме
того, ЦРБ – центр организационнометодического руководства здравоохранением муниципального района, к задачам которого относятся организация
медицинской помощи населению, повышение качества и доступности этой помощи.
Целью нашего исследования является
изучение становления, развития и организации оказания медицинской помощи
в Малопургинской РБ.
На территории Малопургинского района в XIX веке работало лишь одно учреждение, которое оказывало медицинскую помощь населению – Норьинская
участковая больница, основанная в 1878
– 1881 г.г. Впоследствии были открыты
эпидемиологическая сельская больница
(1908 г.) и врачебная амбулатория (1910
г.) в селе Бураново, а также Малопургинский фельдшерский пункт, где с 1921 года
медицинскую помощь населению оказывал Романов Тихон Кузьмич. К пункту
было прикреплено 6500 жителей (радиус
обслуживания около 20 верст) [1, с. 263].
В 1929 году образована Малопургинская сельская больница. Штат больницы:
заведующий – врач Лумаков Николай
Иванович, ординатор, 3 медсестры, акушерка, 5 санитарок, 2 прачки, дворник,
конюх, завхоз. Стационар больницы своих первых больных на лечение стал принимать в первых числах марта 1935 года.
В начале 40-х годов XX века велась

активная борьба с трахомой и венерическими болезнями. Были созданы трахоматозные пункты – 14, дезостанции - 4,
дезопункт – 1, санпропускники - 5, работу
которых возглавили супруги Клюевы и Бодалевы [1, с.264].
В 1941 году был издан приказ об организации санитарно-эпидемиологической
станции в селе Малая Пурга.
В годы Великой Отечественной войны
в селе развернуты эвакогоспитали 2942
(с 10.03.1943 г. по 10.08.1943 г.) и 5884 (с
05. 11. 1943 г. по 12.09. 1945 г.). Несколько
медицинских работников были привлечены для работы в них [1, с.265].
В послевоенные годы активно продолжалась борьба с трахомой, так как район
был одним из самых неблагополучных по
данному заболеванию (выявлено около 5
тысяч больных) [1, с. 268] .
В 1953 году в связи с развертыванием
воинской части в поселке Пугачево открывается участковая больница на 10 коек, в
этом же году в Малой Пурге организована
детская консультация. Ее открытие способствовало снижению детской смертности к 1954 году на 30 % (по сравнению с
1949 г.) [1, с.265].
Акушерско-гинекологическая помощь
долгое время оказывалась врачами
общего профиля. В 1947 году появился
первый акушер-гинеколог – Емельянова
Галина Степановна.
В 1961 году впервые открылось детское (заведующий Корюкова Татьяна Сергеевна) и инфекционное (заведующий Тимофеева Лидия Николаевна) отделения.
Через год под руководством С.М. Прозорова открылось хирургическое отделе-

ние на 25 коек [1, с.266].
В соответствии с Постановлением
СМ УАССР № 148 от 6 апреля 1964 года
Малопургинская сельская больница переименована в Центральную районную
больницу с подчинением Министерству
здравоохранения УАССР [2]. Согласно
годовому отчету о работе ЦРБ за 1965
год, структура ее была следующей: 6
отделений (хирургическое, детское, родильное, инфекционное, терапевтическое, санитарно-эпидемиологическое),
рентгенкабинет, физиокабинет. В состав амбулатории входили хирургический, зубной, глазной, терапевтический,
нервно-психиатрический, процедурный,
венерический, туберкулезный кабинеты.
К амбулатории также относились женскодетская консультация, лаборатория. ЦРБ
были подчинены 4 участковые больницы
(Бурановская, Норьинская, Пугачевская,
Бобья-Учинская), 13 ФАПов, 19 фельдшерских пунктов, 3 трахоматозных пункта [3].
С 1976 года в Малопургинской ЦРБ
работает служба скорой медицинской помощи.
В 1978 году при больнице создан Совет медицинских сестер во главе с председателем – главной медсестрой. Активно
работал Совет фельдшеров [4].
В целях улучшения профилактики,
ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований среди населения была создана противораковая
комиссия (май 1989 г.). На нее возлагались следующие функции: проведение
профилактики злокачественных новообразований, своевременное выявление,
дообследование, лечение и наблюдение
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за больными с предопухолевыми и опухолевыми заболеваниями; госпитализация
больных со злокачественными новообразованиями выраженной стадии для проведения симптоматического лечения; организация противораковой пропаганды с
использованием СМИ [5].
На 1 января 1998 года в Малопургинской ЦРБ имелись: поликлиника, стационар на 4 отделения (терапевтическое, инфекционное, родильное, хирургическое),
рентгеновский кабинет, лаборатория,
скорая помощь, 4 участковые больницы,
1 врачебная амбулатория [6].
В январе 1998 года с целью снижения материнской и детской смертности
при больнице организован акушерскотерапевтическо-педиатрический Совет. В
функции Совета входили: координация
работы специалистов данных служб; анализ показательной работы подразделений, входящих в эти службы; проведение
разбора каждого случая мертворождаемости; контроль за передачей детей во
взрослую поликлинику; контроль ведения
каждой беременной женщины; разработка мероприятий по улучшению оказания
помощи детям и подросткам; анализ заболеваемости новорожденных; решение
вопросов совместного использования
диагностической и лечебной аппаратуры;
организация повышения квалификации
медицинских кадров [7,8,9].
В 2000 году открыт новый родильный
дом, оснащенный современным медицинским оборудованием [1, с.267]. За последние годы в районе наблюдается рост
рождаемости: она одна из самых высоких
в Удмуртской Республике. С 2006 года ре-

гистрируется положительный естественный прирост населения. Немаловажную
роль в этом играет работа службы родовспоможения.
Одной из самых ярких дат в истории
Малопургинской больницы является 2003
год, когда был введен в эксплуатацию новый лечебный корпус с поликлиникой на
300 посещений в смену. Развернуто 100
круглосуточных коек и 67 дневных.
В январе 2005 года Малопургинская
ЦРБ переименована в МУЗ «Малопургинская ЦРБ», а в 2013 году – в БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР».
С декабря 1996 года и по настоящее
время главным врачом Малопургинской
больницы является Зямаева Наталья Михайловна [1, с.270]. Структура учреждения представлена следующим образом:
поликлиника, стационар (хирургическое
отделение на 30 коек, гинекологическое
отделение на 15 коек, терапевтическое
отделение на 44 койки, неврологическое
отделение на 20 коек, педиатрическое отделение на 22 койки, родильный дом на
14 коек), 4 врачебные амбулатории (Пугачевская – 8 коек, Норьинская – 4 койки,
Бурановская – 3 койки, Бобья-Учинская –
3 койки), 30 ФАПов.
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Аннотация. Статья посвящена личностным особенностям больных шизофренией для оценки психического состояния и характерологических особенностей личности. Описан MMPI для выявления личностных особенностей больных. Возможно показание динамики и прогноз течения шизофрении.
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Актуальность проблемы. Шизофрения может развиваться медленно, непрерывно, в течение многих лет, едва проявляясь. Она может протекать медленно, но
с периодически наступающими обострениями клинических проявлений. Нередко
наблюдается приступообразное течение
с промежутками улучшения, называемыми ремиссиями. Встречаются и крайне
неблагоприятные варианты течения в
виде острого непрерывного болезненного состояния, приводящего за несколько
месяцев к выраженному психическому
дефекту. Поэтому необходимо проводить
психологические исследования для оценки психического состояния и положительной или отрицательной динамики, и прогноза течения шизофрении.
Для анализа психолога представляет большой интерес личность больных
шизофренией. Он должен всегда иметь
в виду всю заболевшую личность в комплексе всех психических процессов,
взаимно связанных друг с другом. Личность характеризуется двумя моментами:
личными интересами и стремлениями,
с одной стороны, и требованиями общественной действительности, включая
общественные обязанности и правила, - с
другой. Психическое заболевание может
коснуться как первого, так и второго момента, а иногда и того и другого вместе.
Больные выключаются из жизни, из коллектива, и это выключение поражает в
первую очередь личность и её отношение
к себе, к людям, к учению, работе, ко всей
окружающей жизни. При шизофрении, в
особенности, на первый план выступают личностные нарушения. Они касаются
обоих моментов содержания личности,
происходит отход больного от коллектива, изменяются его интересы, идеалы и
всё поведение. На высоте острого шизофренического приступа личность больного

теряет свое единство и утрачивает связи с
окружающим миром. Потеря стремления
к деятельности, нарастающий аутизм, холодность во всём, полная отрешенность
от окружающего мира – всё это приводит
личность больного к постепенному распаду.
Шизофрения – психическое заболевание с тенденцией к длительному непрерывному волнообразному или приступообразному течению, приводящее к
особым, отличным от органических, изменениям личности в виде снижения энергетического потенциала, эмоционального
обеднения и нарастающей интровертированности. Характерна для этой болезни
дискордантность психических функций
– рассогласование и дисгармоничность
мышления, эмоций, моторики. В симптоматологии шизофрении следует выделить
облегатный, наиболее характерный для
этой болезни симптом – расстройства
эмоций.
Для шизофрении характерны значительные изменения в эмоциональной
сфере. Они носят двоякий характер. С
одной стороны, наблюдается прогрессирующее обеднение эмоциональных реакций, с другой – их неадекватность, парадоксальность.
Постепенное обеднение эмоциональных реакций наблюдается уже в начальном периоде заболевания, либо
возникает и прогрессирует от приступа к
приступу. Сначала страдают высшие эмоции – сострадание, альтруизм, эмоциональная отзывчивость. В последующем
больные становятся все более холодными, эгоцентричными. Их перестают интересовать события на работе, в семье.
В тяжелых случаях развивается глубокая
апатия с полным равнодушием к окружающей обстановке и собственной судьбе. Чаще же на фоне значительного обе-

днения эмоциональной жизни выступает
парадоксальность эмоциональных реакций. Больной смеется в неподабающей
ситуации, спокойно констатирует грустные для него и окружающих события, но
дает неадекватные, часто бурные реакции по совершенно ничтожным поводам.
Нередко в этих реакциях чувствуется их
неестественность, отсутствие аффективной насыщенности, поэтому также легко
эти реакции проходят (шизофренический
«псевдоаффект»). В сфере эмоций также
наблюдаются как бы раздвоения эмоциональных реакций на одно и то же событие
(эмоциональная амбивалентность).
Одной из характерных особенностей
шизофрении является снижение психической активность. У больных постепенно
снижается уровень активности, им всё
труднее становится учиться, работать. Любая деятельность, особенно умственная,
требует все большего и большего напряжения. Концентрация внимания дается
всё с большим трудом. Утомляет общение
с другими людьми.
Целый ряд особенностей выявляется в
поведении больных, главным образом, в
сфере межличностных отношений. Больным шизофренией свойственна интровертированность – преобладание жизни
внутренним миром. Больной становится
молчаливым, начинает избегать контактов с людьми, так как лучше чувствует
себя в одиночестве. Постепенно снижается круг знакомых. даже с близкими
вербальный контакт становится формальным, бедным.
Изменению подвергается и внешний
облик больных, мимика и жесты, манера
поведения, формы реакций, на различные жизненные события. В соответсвии
со снижением уровня эмоциональных
реакций значительно обедняется и становится неадекватной мимика, почти
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ность. Однако для них характерно амбивалентное (противоречивое) отношение с
окружающими – стремление к контактам
и угрюмая недоверчивость к людям. Значительные трудности в социализации. Они
характеризуются ригидным стереотипом
поведения, ориентированным на заботу
о физическом благополучии. Такая забота может использоваться как средство,
позволяющее рационально объяснить
отчужденность и отгороженность от окружающих наличием соматически обусловленных затруднений. Непредсказуемы,
импульсивны и неконформны. Они отличаются подчеркнутым нонконформизмом
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0
Общий профиль личности группы
легкости возникновения декомпенсаций.
Общий профиль личности группы
Будучи обеспокоены вопросами о месте
Рис.1
Рис.1
своей личности в обществе и её значимости, эти люди формируют круг своих знаРис.1
исчезают вазомоторные реакции. Мими- деляющих невозможность завершить те комств и контактов таким образом, чтобы
Общий профиль личности больных шизофренией отражает:
ческие движения не находятся в связи с или иные действия или принять решения. создать своеобразную среду, в которой
Следовательно, речь идет о глубоких их значимость безоговорочно признаетопределенной ситуацией, внутренними
Общий профиль личности больных шизофренией отражает:
переживаниями, а свидетельствуют о и стойких изменениях личностной струк- ся. Соматические жалобы могут испольрасщеплении целостного эмоционально- туры, которые могут усиливаться при обо- зоваться для давления на окружающих с
мимического реагирования. То же самое стрениях болезни, но никогда не исчеза- целью получения преимуществ и рационального объяснения своего недовольможно сказать и о жестикуляции. Вообще ют полностью.
Исследование личностных особенно- ства своим местом в социальной группе.
манерность мимики и пантомимики является характерным для шизофренических стей больных шизофренией проводилось Отличаются угрюмостью, склонностью к
с помощью «Миннесотского многоаспект- упорным возражениям и в связи с этим
изменений личности.
Меняется также голос – исчезают эмо- ного личностного опросника» /MMPI- трудны и неприятны в общении. Индициональные модуляции, утрачиваются 566/. Группа больных: 15 человек, из них виды чрезвычайно озабочены своими
медицинскими проблемами, часто обранюансы интонации, о волнующем и без- 7 мужчин и 8 женщин.
Данные больных шизофренией и всей щаются к врачу, нуждаются в постоянном
различном больные говорят одним тоном
одобрении.
группы приведены в табл.1.
(«деревянный голос»).
Вывод. Таким образом, необходимо
Общий
профиль
личности
группы
приЧто касается поведения больных, то
рассматривать динамику и прогноз течеоно характеризуется негативистически- веден на рис.1.
Общий профиль личности больных ния шизофрении как составляющую часть
ми тенденциями, которые проявляются в
заболевания.
активном отстранении от любых попыток шизофренией отражает:
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АЛКОГОЛЬНАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ
ПРИ СИНДРОМЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ
Уколов О.А., Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко»,
Россия, Воронеж
Аннотация. Полинейропатии представляют собой обширную группу заболеваний периферической нервной системы с диффузным, чаще симметричным, поражением нервных волокон. Зависимость от алкоголя является одной из наиболее частых причин
полинейропатий в популяции. В статье приведен обзор данных о патогенезе, клинических особенностях алкогольной полинейропатии, рассмотрены варианты комплексного лечения патологии.
Ключевые слова: алкогольная полинейропатия, альфа-липоевая кислота, диагностика, диета, клиническая картина, комплекс
витаминов группы В.
Актуальность проблемы. Полинейропатии (ПН) – это гетерогенная группа
заболеваний, имеющих различную этиологию и патогенез, общим признаком
которых является множественное диффузное поражение нервных волокон в составе периферических нервов. На сегодняшний день известно множество причин
развития ПН. Зависимость от алкоголя является одной из наиболее частых причин
развития данного синдрома [1 - 7].
Алкогольная полинейропатия (АПН)
развивается, по данным различных авторов, у 12,5 - 29,6% лиц, страдающих зависимостью от алкоголя, приводя к стойкой
инвалидизации. В то же время латентные
бессимптомные формы АПНН при проведении комплексного ЭНМГ - исследования
обнаруживаются у 97 – 100% больных,
хронически злоупотребляющих алкоголем. Выяснено, что АПН чаще встречается
среди женщин, злоупотребляющих алкоголем, чем среди мужчин [1, 3, 4, 5].

Патогенез АПН на сегодняшний день
до конца не выяснен. Обсуждаются 2
основных патогенетических механизма
развития АПН: 1) прямое токсическое
действие этанола и его метаболитов; 2)
дефицит витаминов группы В, связанный
с недостаточным питанием и/или нарушениями всасывания (синдромом мальабсорбции) [1 - 5].
По результатам большого количества
исследований приходят к выводу, что в развитии АПН принимают участие оба патогенетических механизма. Этанол нарушает
всасывание тиамина в кишечнике, уменьшает его запасы в печени и препятствует
фосфорилированию тиамина, т.е. его переходу в биохимически активную форму.
Пациенты с зависимостью от алкоголя потребляют меньшее количество пищи и содержащихся в ней витаминов, что является
фактором риска формирования дефицита
тиамина в организме. Активная форма
тиамина (тиамин дифосфат) – кофактор

для нескольких ферментов, участвующих
в метаболизме глюкозы, биосинтезе ряда
составных элементов клетки, компонентов антиоксидантной системы и предшественников нуклеиновых кислот (пентоз).
Прямое токсическое действие этанола и
его метаболитов (ацетальдегида) на структуры нервной системы обусловлено развитием глутаматной нейротоксичности. В
норме ацетальдегид быстро превращается
в печени в ацетат под действием альдегиддегидрогеназы, и его содержание в крови
поддерживается на низком уровне. У пациентов с зависимостью от алкоголя активность печеночной альдегиддегидрогеназы
снижена, поэтому в крови значительно повышается концентрация токсического ацетальдегида. Данный метаболит усиливает
процессы перекисного окисления липидов,
приводя к образованию свободных радикалов и развитию оксидативного стресса,
а также оказывает прямое токсическое
действие на скелетные мышцы и миокард.
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Оксидативный стресс способствует повышению продукции провоспалительных цитокинов и протеинкиназы С, оказывающих
повреждающее действие на нервные волокна. Обсуждается развитие недостаточности эндогенной антиоксидантной системы у пациентов с зависимостью от алкоголя
[1 - 5].
Диагноз «алкогольная полинейропатия» устанавливается на основании анамнеза, данных неврологического и соматического осмотра, а также результатов
инструментальных методов исследования
(ЭНМГ, количественное сенсорное и автономное тестирование) [1, 3, 4, 5].
Клинические проявления АПН: парестезии, крампи, боль и/или жжение в стопах и кистях, прогрессивно нарастающая
слабость стоп и кистей, нарушение походки. Для токсической формы, связанной с
прямым повреждающим действием этанола, характерны повреждение тонких
волокон, хроническое прогрессирование. Это приводит к избирательной потере болевой или температурной чувствительности, парестезиям, дизестезиям,
спонтанному болевому синдрому при отсутствии парезов, нормальных сухожильных рефлексах. Развивается сенсорная
или моторно - сенсорная нейропатия, сопровождающаяся болевым синдромом в
25 – 45% случаев [1, 4, 5].
При алиментарной форме, связанной
с дефицитом тиамина, страдают тонкие
и толстые волокна, что сопровождается
острым или хроническим прогрессированием. Поражаются волокна глубокой
чувствительности, что ведет к развитию сенситивной атаксии. Клинически
определяются симметричная сенсорная
или симметричная моторно - сенсорная
нейропатия, болевой синдром наблюдается в 10 – 20% случаев [1, 3, 5].
Лечение АПН должно быть комплексным и предусматривать воздействие на
этиологический фактор заболевания – отказ от употребления алкоголя [2, 3].
При болевом синдроме используются
нестероидные противовоспалительные
средства (анальгин, парацетамол, диклофенак, нимесулид, кетопрофен), которые
применяются перорально или в инъекциях. При выраженном болевом синдроме
можно назначать трамадол в суточной
дозе до 150 мг. При длительно текущем
болевом синдроме показано назначение
антидепрессантов (амитриптилин – по
50 - 150 мг на ночь или дозу делят на 2 - 3
приема; флуоксетин – по 20 мг/сут). Механизм их действия заключается в прерывании болевого импульса путем угнетения повторного захвата норадреналина
и серотонина в нервной системе. Для сни-
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жения интенсивности болевого синдрома
используют противоэпилептические препараты длительным курсом (финлепсин).
Многие из препаратов, используемых для
лечения болевого синдрома, не совместимы с употреблением алкоголя. Следовательно отказ от алкоголя должен быть
полным [1, 2, 5, 6, 7].
С целью нормализации метаболических процессов при АПН широко используются препараты -липоевой (тиоктовой) кислоты.
-липоевая кислота улучшает энергетический метаболизм, нормализует аксональный транспорт, уменьшает окислительный стресс, ингибирует образование
радикалов и восстанавливает мембрану
нервной клетки, не оказывая при этом
отрицательного воздействия на функцию
печени. Кроме того, в экспериментах на
животных показано, что α-липоевая кислота усиливает выделение фактора роста
нерва, а также ускоряет рост нерва после
его перерезки или сдавления [1, 2, 5, 6].
Одно из ведущих направлений в лечении АПН – вазоактивная терапия; с этой
целью применяется пентоксифиллин в
дозе 600-1200мг/сут перорально курсом до 1 мес. Пентоксифиллин оказывает
антиагрегантное действие в отношении
форменных элементов крови, снижает
вязкость крови, нормализуя кровоток на
микроциркуляторном уровне [2, 5, 6].
В комплексной терапии АПН широко
используются витамины А, С, Е, а также
витамины группы В с нейротропной активностью - B1, B6, В12. В связи с ролью
дефицита витамина В1 в этиологии АПН
при этом заболевании особенно целесообразны повторные курсы данного препарата 2-3 раза в год.
Физиотерапевтическое лечение АПН
включает в себя гипербарическую оксигенацию, фототерапию, магнитотерапию,
электростимуляцию паретичных мышц,
иглорефлексотерапию [1, 4, 5, 6].
Правильно сбалансированный рацион, залог успешного лечения. Очень важно соблюдать диету. Пациенту необходима
пища, богатая различными витаминами.
Очень важно в этот момент, чтобы организм не испытывал проблемы, связанные
с дефицитом витамина группы «В». Витамины данной группы содержатся в следующих продуктах: злаковые культуры,
печень и отруби. Их употребление крайне
важно для того, чтобы стабилизировать
метаболизм, который был нарушен влиянием этанола [7].
Таким образом, лечение АПН должно
быть комплексным, с использованием
средств как медикаментозного, так и немедикаментозного воздействия, и дли-
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тельным, учитывая характер основного
заболевания. Однако следует помнить,
что АПН успешно лечится при небольшом
стаже злоупотребления спиртными напитками. Когда изменения зашли далеко, а
нервные волокна разрушены алкоголем,
то восстановить их полностью не удастся.
Можно лишь уменьшить симптомы и стабилизировать патологический процесс.
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ALCOHOL POLYNEIPROPATHY WITH ALCOHOL DEPENDENCE ALCOHOL
SYNDROME
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Summary: Polyneuropathy is a vast group of diseases of the peripheral nervous system with a diffuse, more often symmetrical, lesion
of nerve fibers. Dependence on alcohol is one of the most frequent causes of polyneuropathies in the population. The article gives an
overview of the data on pathogenesis, clinical features of alcoholic polyneuropathy, options for the integrated treatment of pathology.
Key words: alcoholic polyneuropathy, alpha-lipoic acid, diagnostics, diet, clinical picture, vitamin B complex.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ СТРАДАЮЩИХ
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Швец К.Н., Ульянова О.В., Куташова Л.А.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Россия, Воронеж
Аннотация. Актуальность наркологических проблем остается в Российской Федерации (РФ) на высоком уровне и определяется
их медицинскими, социальными, экономическими и духовными потерями для общества. В статье рассматриваются особенности
качества жизни (КЖ) людей, страдающих наркотической зависимостью, а также социализация индивида в обществе.
Ключевые слова: зависимость, качество жизни, наркотическая зависимость, социальное функционирование.
Актуальность. Наркотическая зависимость представляет собой сложную
медико-социальную проблему, оказывает
негативное воздействие на здоровье наркопотребителей, благополучие населения и систему здравоохранения в целом,
перебороть которую усилиями отдельно
взятого индивида практически невозможно, именно поэтому наркоманию следует
рассматривать как национальную проблему [1 - 11]. Данная проблема захватывает
чаще молодых людей: отмечена явная
тенденция к снижению возраста первой
пробы наркотиков, возраста обращения
наркоманов за медицинской помощью,
а также возраста развития необратимых
нарушений со стороны нервной системы
и внутренних органов, связанных с употреблением наркотиков [1, 4, 5, 6, 9, 10].
Развитие наркотической зависимости
приводит к разрушению трудовой и поведенческой мотивации, следствием чего
является постоянный отток рабочей силы
из сферы материального и духовного производства. Наркоманы составляют сегодня огромную, ничего не производящую,
а только потребляющую часть социума,
находятся на иждивении родственников
или занимаются криминальной деятель-

ностью, направленной на приобретение
наркотика [1, 2, 6, 7, 8, 9, 11].
Также ущерб от наркотиков связан
с медицинскими расходами, духовной
деградацией населения, преждевременным уходом из жизни. Потребление
наркотических средств десоциализирует
индивида, приводит к необратимым психологическим, социальным, правовым
последствиям, выбрасывая его из цикла
нормального функционирования общества [1, 3, 5, 7, 8, 10, 11].
Основными свойствами личности
наркомана являются потеря социальной
ориентации: полностью прекращается социальный прогресс; образование остается
на низком уровне; появляются проблемы
с законом; конфликтность; лживость; эмоциональная холодность; безответственность; игнорирование морально этических
норм в поведении; эгоизм; тревожность;
эскапизм; отсутствие воли; формирование
специфической системы ценностей. Употребление наркотиков приводит к кардинальному изменению отношения человека
с собой, социальной средой и обществом
в целом. Происходит искажение образа
мира, лежащего в основе мировоззрения
человека [1, 5, 7, 8].

В результате значительно снижаются
КЖ и способности к социальному функционированию и в повседневной жизни,
что выражается в постоянно плохом самочувствии, утомленности, усталости, невозможности выполнять обычную домашнюю
работу и свои профессиональные обязанности. [1, 5, 8]. Низкие показатели по шкале социального функционирования (SF36) и показатели социального интеллекта
по методу Гилфорда ниже средневыборочной нормы и указывают на трудности
в понимании и прогнозировании поведения людей, что усложняет взаимоотношения и снижает возможности социальной
адаптации [7].
Активная политика государства в сфере здравоохранения и здоровья нации
способствует реализации Министерством
здравоохранения и социального развития РФ задач по улучшению качества и
увеличению продолжительности жизни,
снижению инвалидности, смертности
больных наркоманиями, сохранению трудового потенциала больных, снижению
социальной и психологической напряженности в обществе вследствие роста
распространения болезней зависимости
и их осложнений.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 24 ƎĖĎčĒġĒėĉ
Литература:
1.
Закирова Э.Н. Качество жизни
больных мигренью и головными болями
напряжения: Дисс. … канд. мед. наук. Уфа, 2009. - 126 с.
2.
Зотова С.И., Куташов В.А., Ульянова О.В. Синдром измененной реактивности организма при наркотической зависимости / С.И. Зотова, В.А. Куташов,
О.В. Ульянова // Центральный научный
вестник. - 2016. - Т.1, №15. – С.19-23
3.
Иванец Н.Н., Винникова М.А.
Героиновая зависимость / Н.Н. Иванец,
М.А. Винникова - М.: Медпрактика - М.,
2001. - 128 с.
4.
Игумнов С.А., Станько Э.П. Карта
аддиктивного поведения потребителей
инъекционных наркотиков / С.А. Игумнов, Э.П. Станько // Вопросы наркологии
. - 2012. - №16. - С. 125.

5.
Красников А.Н., Куташов В.А.,
Ульянова О.В. Психосоматические последствия злоупотребления психостимуляторами / А.Н. Красников, В.А. Куташов,
О.В. Ульянова Центральный научный вестник. - 2016. - Т.1, №16. – С. 27 - 30
6.
Лекции по наркологии / Под ред.
Н.Н. Иванца. - М.: Медпрактика, 2001. 344 с.
7.
Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследование качества жизни в
медицине / А.А. Новик, Т.И. Ионова - М.,
2007. - 320 с.
8.
Психиатрия и наркология / Иванец Н.Н. [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.
- 832 с.
9.
Руководство по наркологии /
Под ред. Н.Н. Иванца. - М.: Медпрактика
- М, 2008. Т. 1 – 2. - 444 с.
10. Смагина Ю.О., Куташов В.А.,

ACUTE POISONING BY TRANQUILIZERS

33

Ульянова О.В Социальные последствия
наркомании / Ю.О. Смагина, В.А. Куташов, О.В. Ульянова // Центральный научный вестник. - 2016. - Т.1, №15. – С.36 - 38
11. Greydanus D.E., Patel D.R.
Substance abuse in adolescents: a complex
conundrum for the clinician // Pediatr. Clin.
North. Am. 2003. Vol. 50. № 5. P. 1179–223.
Сведения об авторах:
Швец Ксения Николаевна – врач психиатр, e-mail: ks387348@yandex.ru
Ульянова Ольга Владимировна к.м.н., доцент кафедры психиатрии и неврологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко. alatau08@mail.ru
Куташова Людмила Анатольевна к.м.н., главный врач европейской клиники «Сиенна мед». kutash@mail.ru

K. N. Shvets, Ulyanovа O.V., Kutashovа L.A.

Abstract. The relevance of substance abuse problems remain in the Russian Federation (RF) at a high level and determines their
medical, social, economic and spiritual loss to society. The article discusses the features of quality of life (QOL) of people suffering from
addiction, as well as socialization of the individual in society.
Key words: dependency, quality of life, drug dependence, social functioning.
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРЕДОЗИРОВКИ
ТРАНКВИЛИЗАТОРАМИ
Швец К.Н.
ФГБОУ ВО ВГМУ Им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. Острые отравления психофармакологическими средствами в частности транквилизаторами по прежнему являются
актуальной проблемой, как наркологии, так и токсикологии. В статье рассматриваются последствия злоупотребления транквилизаторами. Подробно освящена клиническая картина интоксикации, а также принципы современной неотложной терапии.
Ключевые слова: злоупотребление, зависимость, интоксикация, острые отравления, транквилизаторы.
Актуальность.
Злоупотребление
транквилизаторами приводит к пагубным
изменениям психики и увеличению летальности, которая составляет от 15% до
22%.
Транквилизаторы (от лат. tranquillium
- «спокойствие») представляют собой
одну из важнейших групп психотропных
средств. В последнее время их все чаще
называют анксиолитиками (от лат. anxius
- «тревожный» и греч. lysis - «растворение»). Есть и другие, менее распростраМЕДИЦИНА | Декабрь 2017

ненные названия - атарактики (от греч.
ataraxia - «невозмутимость»), психоседативные, антиневротические средства. В
связи с широкой распространенностью
транквилизаторы (особенно бензодиазепины) лидируют по частоте среди отравлений препаратами депримирующего
действия [1 - 10].
Риск развития летальных исходов
зависит от этиологии отравления, дозы
принятого препарата, возраста пациента, наличия сопутствующих заболеваний,

степени угнетения сознания в момент
госпитализации. Однако благодаря большой широте терапевтического действия
летальные исходы при отравлении ими
редки, если только не используются сочетания данных препаратов с алкоголем,
барбитуратами, нейролептиками, антидепрессантами. Токсические эффекты
вышеперечисленных препаратов транквилизаторы потенцируют. Очень опасно
и сочетание с сердечными гликозидами,
поскольку при комбинированных отрав-
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лениях действие транквилизатора может
замаскировать эффекты второго вещества. Особую опасность представляет
быстрое внутривенное введение бензодиазепинов, приводящее к снижению артериального давления (АД), резкому угнетению дыхания и работы сердца вплоть до
его остановки [1, 3, 6, 9, 10].
Транквилизаторы обладают пятью
основными компонентами фармакодинамической активности: анксиолитическим,
седативным, снотворным, миорелаксантным и противосудорожным [3, 4, 5, 7, 8].
Однако, необходимо отметить, что
больные, злоупотребляющие производными бензодиазепинов, чаще всего
чередуют или комбинируют разные препараты данной группы. Доза, необходимая для достижения эйфории, обычно в
несколько раз превосходит терапевтическую. При однократном приеме 4 - 5
таблеток (20- 25 мг) диазепама (седуксена, реланиума) внутрь можно испытать
состояние эйфории. Последняя характеризуется повышенным настроением, неусидчивостью, стремлением куда - то идти,
что - то делать. При этом может снижаться
четкость восприятия окружающего мира,
затрудняется переключение внимания,
снижается скорость реакций. Внешне пациенты производят впечатление людей,
находящихся в состоянии выраженного
алкогольного опьянения (АО). У них нарушается координация, походка становится
неуверенной, с пошатыванием. Они оживлены, болтливы, речь неразборчива. В
речевой продукции обнаруживаются персеверации. Отмечается бледность кожных
покровов, лица. Зрачки расширены, с вялой реакцией на свет. Язык обложен плотным беловатым налетом. Слизистые оболочки сухие. Мышечный тонус (особенно
нижних конечностей) резко снижен [1, 2,
5, 6, 7, 10]. Опьянение заканчивается сном
или постепенно проходит и сменяется состоянием вялости, физической слабости,
«руки не поднимаются, ноги как ватные».
Аппетит, как правило нарушен. Через 3-4
недели после начала систематического
приема бензодиазепинов прежние дозы
уже не вызывают эйфории. Количество
принимаемого препарата увеличивается.
Растет толерантность. Постепенно изменяется форма опьянения. Неусидчивость,
болтливость остаются, но нарушения моторики, статики почти не выражены [1,
2, 5, 6, 7, 10]. По мере вытрезвления в
значительно большей степени становится выраженным постинтоксикационное

состояние в виде вялости, безразличия,
слабости, апатии, подавленности. Наряду с этим отмечаются раздражительность,
злобные реакции, плаксивость. Дозы,
значительно превышающие терапевтические, могут вызывать психомоторное
возбуждение, иногда сопровождающееся
иллюзиями и галлюцинациями, расстройствами сознания по типу сумеречного.
Описаны психозы, вызванные острой
интоксикацией бензодиазепинами, в
частности феназепамом, развивающиеся преимущественно по типу делирия.
При передозировке производными бензодиазепинов развивается угнетение сознания до сопора, переходящее в кому.
В структуре абстинентного синдрома (АС)
после отмены бензодиазепинов имеются
психические и соматоневрологические
расстройства. Опасными для жизни являются нарушения внешнего дыхания,
функций сердечно-сосудистой системы и
почек [1, 5, 6, 9, 10]. По данным литературы, риск развития таких осложнений,
как сердечно-сосудистая и дыхательная
недостаточность, зависит от возраста пациента и дозы принятого препарата. Так,
у лиц старше 50 лет данные осложнения
отмечались чаще всего - в 75% случаев. В
то время как, в возрастных группах до 20
лет и от 20 до 29 лет данные осложнения
наблюдались в 33,3% и 29,7% случаев соответственно.
Кроме производных бензодиазепинов, для наркотизации применяются
транквилизаторы и других химических
групп. К их числу относятся мепробамат
(принадлежащий группе карбаминовых
эфиров замещенного пропандиола) и
триоксазин. Фармакологическое действие этих препаратов сходно с действием и производных бензодиазепинов [2,
3, 4, 7, 8]. Они вызывают психическую
релаксацию, уменьшают напряженность
и в то же время не вызывают сонливости
и заторможенности. С наркогенной целью
принимаются в дозах, значительно превышающих терапевтические [4, 5, 10].
Известно, что исход отравления психотропными средствами определяется
наличием сопутствующих заболеваний у
пациентов. Более тяжело протекают отравления у лиц с травматическими или
сосудистыми заболеваниями головного
мозга.
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Abstract. Acute poisoning provided psychotropic means, in particular tranquilizers are still an actual problem, like addiction, and
toxicology. The article discusses the consequences of the abuse of tranquilizers. Detailed clinical picture of intoxication and the principles
of modern emergency medicine.
Key words: abuse, dependence, intoxication, acute intoxication, tranquilizers.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ПЕРЕДОЗИРОВКИ НАРКОТИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ
Швец К.Н.
ФГБОУ ВО ВГМУ Им. Н.Н. Бурденко
Воронеж, Россия
Аннотация. Злоупотребление наркотическими веществами и наркомания являются предметами медицинской практики, и борьба с ними требует глубоких знаний в различных областях медицинской науки. Методы лечения острых отравлений химическими
аддикциями является универсальной темой в наркологической практике. В статье рассматриваются современные методы лечения
передозировки наркотическими средствами.
Ключевые слова: лечение, наркотическая зависимость, наркотические средства, неотложные состояния, патогенетическая терапия, специфическая терапия, экстракорпоральные методы лечения.
Актуальность. Наркомания является общественной трагедией, от которой
страдают десятки миллионов людей. Для
эффективного стационарного лечения химически зависимых пациентов требуются
сплоченность больничного персонала;
подробное обсуждение врачами вариантов терапии и обезболивания; своевременное составление с пациентом соответствующего договора, немедленные,
объединенные действия медицинского
персонала в случае кризисных ситуаций.
К тому же врачи и больничный персонал
должны распознавать и пытаться предотвратить аддиктивное поведение пациента
и псевдонаркоманию [1 - 10].
Продолжающаяся модернизация наркотических субстанций привела к патоморфозу и видоизменению клинической
картины наркоманий, росту числа потребителей и распространённости осложнённых вариантов интоксикации, поэтому
формирование экзо – и эндотоксикоза у
МЕДИЦИНА | Декабрь 2017

больных наркологического профиля требует применение радикальных мер направленных на активное выведение токсических продуктов из организма [3, 5, 8,
9, 10].
Внедрения новых технологий позволяют утверждать, что комплексное применение методов эфферентной терапии
обладает значительными преимуществами и позволяет эффективно решать проблемы, связанные с синдромом тяжелых
метаболических расстройств, эндотоксикозом, измененной реактивностью и высокой толерантностью к психоактивным
препаратаментной терапии [1, 2, 4, 10].
Симптоматический принцип терапии
отравлений. Этот принцип преследует
цель устранить усугубляющие состояние
пациента симптомы, реакции и процессы.
Специфическая (антидотная) терапия.
Она весьма эффективна в ранней фазе
острых отравлений. Применяют при усло-

вии достоверного установления вида токсина [1 - 10].
В свою очередь патогенетическая терапия направлена на блокаду основных
звеньев патогенеза отравления и восстановление жизненно важных функций организма. Это возможно достигнуть путем:
нормализации дыхания, восстановления
сердечной деятельности, нормализации
функции почек и печени, детоксикации
биологических жидкостей организма
и коррекции кислотно–основного состояния. Таким образом патогенетически
оправданным является применение у
больных наркологического профиля применение методов эфферентной терапии
и наиболее основным показанием к назначению методов эфферентной терапии
являются неотложные (критические состояния), связанные и/или несвязанные
с терапевтической резистентностью [3, 4,
9, 10].
Также следует отметить, что специ-
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фическими эффектами эфферентной
терапии являются детоксикация, реокоррекция и иммунокоррекция. Экстракорпоральные методы активной гемокоррекции и эфферентной терапии в целом
могут быть востребованы клиницистами
тогда, когда традиционные методы купирования становятся несостоятельными [2,
3, 5, 6, 7].
Детоксикация
достигается
путем
элиминации экзогенных и эндогенных
токсических субстанций. Реокоррекция
достигается путем выведения сосудисто–
активных веществ, направленного изменения газового состава крови, снижения
вязкости крови, что приводит к вазодилятации и улучшению гемодинамических показателей [1, 2, 5, 10]. Иммунокоррекция
достигается путем удаления из кровяного
русла антигенов и антител, циркулирующих иммунных комплексов, повышения
бактерицидной активности сыворотки,
содержание комплимента, повышения
функциональной активности фагоцитарной системы [1, 4, 5, 10].
Фотогемотерапия – метод гемокоррекции, основанный на воздействие на
кровь фотоно–кваното оптического излучения ультрафиолетового, видимого
и инфракрасного диапазонов. Фотогемотерапия проводится в виде ультрофиолетового облучения крови (УФОК) и
внутрисосудистого лазерного облучения
крови (ВЛОК). Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) при тяжелых отравлениях проводится практически с самого

начала лечения (после окончания форсированного диуреза) с целью профилактики пневмонии, учитывая иммуностимулирующие свойства УФОК [1, 4, 5, 6, 9, 10].
Методы эфферентной терапии следует применять в составе комплексного
лечения больных наркологического профиля с учетом оценки лечебных эффектов, характера патологии, тяжести психосоматического состояния, длительности
болезненных проявлений и фармакологической резистентности.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевская
государственная медицинская академия», Россия, г. Ижевск.
Аннотация. В статье изучена санитарно-просветительная работа, которая проводилась облздравотделом Вотской автономной
области в 1925 – 1926 гг. для профилактики инфекционных заболеваний.
Ключевые слова: Вотская автономная область, облздравотдел, санитарно-просветительная работа, инфекционная заболеваемость.
Вотская автономная область (ВАО) них медработников [4].
ставлено двухэтажное деревянное здание
В 1925 – 1926 гг. не хватало врачей- размером 15х20 м, на углу Красной улицы
—
автономная
административнотерриториальная единица РСФСР, суще- специалистов и необходимых диагности- и Коньшина переулка [4]. Так был заложен
ствовавшая с 4 ноября 1920 по 1 января ческих кабинетов. Кое-какие обследова- фундамент планомерной и осмысленной
ния больных проводились в примитивных работы в борьбе с туберкулезом. Диспан1932 года [4].
Одним из организаторов автономии лабораториях. Несложные хирургические сер, открытый в 1925 г., включал три кабиУдмуртии был первый врач удмуртской на- операции делались только в Сарапуле, нета, ночной санаторий (профилакторий)
циональности Трофим Кузьмич Борисов, Ижевске и Глазове. При сложных опера- на 15 коек, выставку-читальню, диагностивыпускник Казанского университета, уро- циях больные направлялись в города Вят- ческий аппарат и лабораторию. Открытие
женец д. Кизеково Алнашского района. ку, Пермь, Казань [4].
данного диспансера оказалось весьма акБольшое распространение инфекци- туальным, так как, по отчету облздравотдеБудучи заместителем председателя Удмуртского облревкома и заведующим областно- онных заболеваний, особенно группы со- ла, в 1925 г. была сформирована очередь
го отдела народного образования, он много циальных болезней, в послереволюцион- из пациентов, растянутая на 3 месяца. В
времени уделял и развитию здравоохране- ное время диктовало облздравотделу ВАО связи с этим были поставлены следующие
ния в области. В марте 1921 года в г. Глазов необходимость расширения санитарно- задачи: открытие рентгеновского и кварна базе уездного здравотдела создается профилактической работы, что было цевого кабинетов, организация Совета сообластной отдел здравоохранения Вотской весьма сложно из-за малого количества циальной помощи и туберкулезных ячеек.
автономной области, который возглавляет работников и денежных средств. Тем не Для борьбы с туберкулезом была проведеначальник Глазовского уездздравотдела менее был проведен ряд важных меро- на санитарно-просветительная кампания с
Зам Петр Петрович. В подчинении облздра- приятий [1, л. 6].
21 по 23 августа 1925 [1, л. 6, 9].
Первые мероприятия отдела здравовотдела было пять уездных отделов: ГлазовПротивотуберкулезная сеть создаваский, Ижевский, Дебесский, Можгинский, охранения Вотской области были направ- лась не только в Ижевске, но и в других
Селтинский. В июне 1922 года вслед за лены на подготовку медицинских кадров и городах и районах Удмуртии. Так, в апреостальными административными органа- борьбу с инфекционными заболеваниями ле 1925 года в г. Сарапул организуется
ми автономной области облздравотдел [4]. Крупным достижением следует счи- противотуберкулезный диспансер с ночпереезжает в г. Ижевск. До 1932 года его тать открытие туберкулезного диспансе- ным санаторием для взрослых на 15 коек.
возглавлял П. Д. Энштейн, в последующем ра в Ижевске [1, л.6]. До этого вся работа В Глазове первым противотуберкулезным
профессор, заслуженный деятель наук Та- по борьбе с туберкулезом строилась на учреждением была туберкулезная детобщественных началах, противотуберку- ская колония на 25 коек, открытая в 1921
тарской АССР [4].
В ВАО заболеваемость различными лезных учреждений на территории совре- г., куда были собраны дети из приютов.
инфекционными болезнями была больше, менной республики не было. В докладе Противотуберкулезный диспансер был
чем в РСФСР, в десятки раз. Количество облздравотдела «О положении дел борьбы открыт в Глазове в 1926 г. в деревянном
больных по области с 1 января по 1 апреля с туберкулезом по Вотской области за 1922 двухэтажном здании. Главным врачом
1925 года составило: сыпным тифом – 146 год» записано: «Социальные, экономиче- диспансера был Зам П. П., возглавлявший
человек, брюшным тифом – 84 человека, ские условия жизни вотского населения его до 1964 г. Позже открывались протикорью – 96, скарлатиной – 95, дифтери- оставляют желать много лучшего. Грязь, вотуберкулезные диспансеры в других
ей – 18, оспой – 384, дизентерией – 108, скученность, беднота, малокультурность городах области [4].
малярией – 809, сифилисом – 1238, тубер- и другие антисанитарные гигиенические
Инфекционная заболеваемость накулезом – 1222, трахомой – 6655 человек условия жизни, ровно как и другие осо- селения в те годы оставалась на высоком
[2]. Кроме того, было учтено 2926 случаев бенности в бытовом отношении создают уровне. Большое распространение имели
на 100 тысяч населения заболеваний, свя- благоприятные условия для распростра- паразитарные тифы, натуральная оспа,
занных с голодом и употреблением в пищу нения туберкулеза среди вотского насе- трахома, венерические заболевания [3].
ления». В Ижевске открытию диспансера Заболеваемость сифилисом была ярко
различных суррогатов [4].
В Вотской автономной области в 1924 предшествовала долгая подготовительная выражена. По статистическим данным, в
г. было четыре городских больницы на работа, в которой принимали участие ряде районов до 18 % населения страда900 коек, 19 сельских больниц на 1438 облздравотдел и страховые органы. Сред- ло этим заболеванием, 11% выявленных
коек, 53 фельдшерских пункта с 374 кой- ства на содержание и оборудование были больных были с врожденным сифилисом
ками. В то время в области работало все- выделены наркомздравом РСФСР. Для [4]. В связи со сложившейся эпидемиого 38 врачей (в т. ч. 6 зубных) и 336 сред- противотуберкулезного диспансера предо- логической ситуацией была развернута
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работа венерологического диспансера,
в составе которого работали 3 врача и 3
кабинета. Настойчивость врачей на проведении каждому больному полного курса лечения, частые беседы, раздача литературы, организация выставок-читален,
выезды врачей на дом к больным способствовали поднятию сознания больных,
изменению их отношения к заболеванию и его профилактике. С 20.05.1925 по
01.09.1925 через вендиспансер прошло
455 человек [1, л. 6].
Также были организованы «венерические отряды» для работы в городах и деревнях, проводился амбулаторный прием
пациентов с венерологическими заболеваниями [1, л. 6, 7]. Особенностями борьбы с сифилисом явились экспедиционный
метод, широкое привлечение фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов,
активный кольцевой метод лечения больных. В двадцатые годы венерологическими отрядами проведено поголовное обследование населения на сифилис в 14 из
29 районов ВАО [4].
Большим достижением являлась организация в области на летний период
двух лечебно-профилактических отрядов в Глазовском и Можгинском уездах
и одного обследовательского отряда в
Можгинском уезде по борьбе с трахомой.
Значение таких отрядов, помимо лечебной и санитарно-просветительной работы, состоит в возможности установления
фактической заболеваемости в Вотской
автономной области [1, л. 7].
Настоящим бедствием для населения
стала малярия (20244 случаев за 1924
г.), для лечения которой не хватало медицинского персонала и лекарственных
препаратов. В Ижевске функционировала малярийная станция, но отсутствие
помещений и руководителя-специалиста
не позволяло полностью развернуть
ее деятельность за пределы Ижевского
уезда. Организация санитарных меро-

приятий помогла существенно снизить
заболеваемость в области в 1925 г. (3444
случая за отчетный период). Было произведено нефтевание наиболее подозрительных водоемов; на мероприятия по
изучению мест привлекались школьники.
Санитарно-просветительная работа была
проведена в 17 школах, среди домохозяек
и призывников [1, л. 7, 8].
Санитарная работа облздравотделом
велась более продуктивно в городах,
слабее в сельской местности, что было
связано с отсутствием уездных санврачей
и средств на разъезды. Санитарный аппарат в волости состоял из трех санврачей
и одного помощника. Всего проведено
2405 исследований [1, л. 8].
Специальных работников по санпросвещению не было, финансирование не
позволяло проводить все необходимые
мероприятия, но, несмотря на неблагоприятные условия, была проделана
громадная работа в профсоюзных организациях, среди крестьян. Также были
организованы кружки по санпросвету,
санитарные курсы для школьных работников. Всего прочитано 1517 санитарнопросветительских лекций, постановлено
7 санитарных пьес, проведено 115 экскурсий, напечатана 21 статья, демонстрированы 3 киноленты при двух сеансах. Организовывались уголки по санпросвету;
выставки подобной тематики в г. Ижевск
посетило 17750 человек. В период с 1925
по 1926 годы выписано 20 популярных
журналов; большое количество литературы, плакатов, лозунгов на русском языке
было распределено как по городу, так и
по сельской местности. Литература на удмуртском языке была закуплена и распределена между избами-читальнями. Также
в распоряжении облздравотдела имелось
около 600 диапозитивов для обслуживания деревень в летнее время [1, л. 9].
Важным фактором для снижения заболеваемости стало повышение квали-

фикации медперсонала. Для подготовки
санитарно-профилактических работников в отчетном году были командированы
на курсы усовершенствования в Москву и
Ленинград 2 врача, 3 медицинских сестры
на курсы диспансерных сестер, одна на
курсы акушерок и одна на курсы сестервоспитательниц [1, л. 10].
Таким образом, в 1925 – 1926 гг. в Вотской автономной области проводилась
большая
санитарно-просветительная
работа для снижения заболеваемости.
Уделялось большое внимание подготовке медицинских кадров, были открыты
туберкулезный и венерологический диспансеры, созданы венерические отряды.
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ORGANISATION OF HEALTH EDUCATIONAL WORK BY THE REGIONAL
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH SERVICE IN VOTSKAYA AUTONOMY REGION
IN 1925 – 1926 YEARS.

L. L. SHUBIN, G. JU. MANOKHINA, L. E. KARENYAN

Abstract. In this article we learned health educational work of the regional department of public health service in Votskaya autonomy
region in 1925 – 1926 years for prevention of infectious diseases.
Key words: Votskaya autonomy region, the regional department of public health service, health educational work, infectious
incidence.
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ПОГОДНЫЕ И СИНОПТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИЛЬНЫХ МЕТЕЛЕЙ
антициклон, что способствует нарастанию барических градиентов в передней
ХАРАКТЕРНЫХ части
ДЛЯ
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
циклонов (наиболее часто повторяемый случай – 42%) (18-19.01., 2628.01.1990 г., 7-8.02.1995 г., 6-7.03.1998г., 6-7.02.1990 г.) [4].
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трастных атмосферных фронтов.
фронтов.
гребня, в результате чего происходит резкий рост барического градиента. Многие
случаи связаны с выходом циклонов.
За исследуемый период на территории Республики Башкортостан наблюдались сильные метели на западных метеостанциях республики, что объясняется их
местоположением на наветренной стороне гор Южного Урала. Можно выделить
несколько типичных условий возникновения сильных метелей на территории РБ.
1. Основной центр глубокого циклона
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Литература:
рием опасного метеорологического явле- запада (Украины и Белоруссии) (17% слу1.
Силантьев К.Д., Галимова Р. Г.
ния. Так как повторяемость таких случаев чаев 31.12.1990 г., 20.02.1992 г.) [4].
Сильная метель, как опасное гидрометеос возникновением контрастных фронтов,
4. На западной и юго-западной пери- явление. // Центральный Научный вестна территории РБ, повторяемость состав- ферии малоподвижных антициклонов, ник, Том 2 // Номер 2 (19). Пушкино, ООО
ляет 42 %, что является наиболее часто располагающегося над северо-востоком «Издательство РИТМ», 2017, 15 с.
повторяющимся случаем возникновения России, в зоне теплого фронта, связан2.
Гареев А.М., Галимова Р.Г. Метоопасного явления, как сильная метель. ного с центром циклона над Украиной дические указания по расчету тепло- и
Синоптическая ситуация возникновения (2-4.02.2001 г.) (редко повторяющаяся си- влагообеспеченности территории. Части
опасного) метеорологического явления, туация – 1 случай).
1. Уфа: РИЦ БашГУ. 2010.
как сильная метель, (на примере рисун3.
Пьянков С.В Опасные гидроме5. Выход южного циклона на Башкирка вызваны с Юго-восточной периферии ское Зауралье (17-18.12.1990 г.) (редко по- теорологические явления: режим, мониуглубляющейся многоцентронтровой де- вторяющаяся ситуация – 1 случай).
торинг, прогноз / С.В. Пьянков, А.Н. Шипрессии над Северной Европой и североОсновным видом ущерба от метелей хов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь,
НАУКИ О ЗЕМЛЕ | Декабрь 2017

дополните

40

ТОМ 2 // НОМЕР 24 ƎėĉĝĔĒĘđĎĖĕĎ

2014. – 296 с.
4.
Фондовые данные БашУГМС
5.
Синоптические карты. Архив.
[Электронный ресурс] // http://www2.
wetter3.de. (дата обращения 25.11.2017)

участка. В

трап

сторону пр
Сведения об авторах:
Силантьев Кирилл Дмитриевич – студент 4 курса кафедры гидрометеорологии
и геоэкологии, географического факультета, Башкирского государственного университета, e-mail:kir.silantiev@yandex.ru.

Галимова Рита Галимьяновна – старший преподаватель кафедры гидрометеорологии и геоэкологии, географического
факультета, Башкирского государственного университета, e-mail:galim-rita@
yandex.ru.

WEATHER AND SYNOPTIC CONDITIONS OF EMERGENCE OF THE SEVERE
SNOWSTORMS OF THE REFERENCE FOR THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN
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Summary. Article is devoted to weather and synoptic conditions of emergence of the dangerous meteorological phenomenon as the
severe snowstorm in the territory of the Republic of Bashkortostan from 1986 - 2015.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению основных морфологических элементов и особенностей русловых процессов на участке реки Зилим Архангельского района, во время проведения учебной полевой практики по гидрологии рек.
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По учебному плану на втором кур- на территории Республики Башкортостан. неоднороден. Благодаря барьерной роли
се направления «Гидрометеорология» в Свое начало река берет на восточном западных хребтов Южного Урала здесь
Башкирском государственном универ- склоне хребта Зильмердак и протекает выпадает достаточное количество осадситете предусмотрены полевые учебные в пределах Башкирского Предуралья, по ков, из которых больше половины припрактики, одной из которых является «Ги- территории таких районов республики ходится в летнее время. Климат влажный,
дрология рек». Базой полевой практики как: Белорецкий, Гафурийский и Архан- с теплым летом, сумма температур возявляется река Зилим у с. Красный Зилим гельский. Длина реки составляет 215 км, духа в пределах 1800-2200°, с умереннов Архангельском районе Республики Баш- площадь водосборного бассейна 3280 суровой и снежной зимой. Средняя
км². Средний уклон составляет 1,3-5 м/ температура июля 19-20°, а средняя темкортостан.
В рамках практики проводилось изу- км. По классификации рек по площади пература января составляет 15-16°. Наичение участка реки Зилим, где было про- водосбора река Зилим является средней большая высота снежного покрова 70-80
ведено описание и составление глазо- рекой, которая оказывает влияние на сантиметров [1,2].
В данном районе, на его равнинмерной съемки, выполнены промерные среднее течение реки Белой [1].
Муниципальный район прохождения ной части преобладают серые лесные,
работы по профилям, вычислены расходы воды разными способами, проведены практики расположен в центральной ча- темно-серые лесные, черноземы оподнаблюдения за изменением температуры, сти республики юго-восточнее Уфы. Пло- золенные почвы. В горах распространеуровня и прозрачности воды, а также изу- щадь его территории составляет 2422 км². ны горно-лесные дерново-карбонатные
чены русловые процессы на реке. Целью Районный центр Архангельского района выщелоченные почвы. Серые и темнонастоящей исследовательской работы яв- — с. Архангельское, находится в 88 км серые лесные почвы распространены в
ляется выявление основных морфологи- юго-восточнее г. Уфы. По району протека- предгорной равнинной части изучаемой
ют реки Инзер и Лемеза с притоками, по территории. По рельефу они занимают
ческих элементов русла реки.
Первоначально,
была
изучена северо-западной окраине — река Сим, по наиболее приподнятые части предгорной
физико-географическая характеристика западной — р. Белая, по юго-западной — равнины. Они в основном сформированы
р. Зилим [8].
на элювиальных-делювиальных и делювибассейна реки Зилим [4].
Особенность местоположения данно- альных отложениях [6].
Река Зилим является правым крупным
притоком реки Белой, которая протекает го района исследования в том, что климат
Обследование реки Зилим проводиЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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пецеидальную форму. Русло меандрирует по всей длине реки. В основном

риблизительно составило 5 км (рис. 1).
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обладает древесная (тополя, ивы) и луговая
[5].
В ходерастительности
маршрутного наблюдения
было
выявлено то, что долина р. Зилим вниз по

течению
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всем своПрактически на всем протяжении
левый
был
обрывистым,

ем протяжении имеет трапецеидальную
Русло меандрирует по всей длине
мерно на середине пути стал более форму.
пологим,
но затем у моста снова был
реки. В основном преобладает древесная
(тополя, ивы) и луговая растительности
дставлен в виде обрыва.
[5].
Практически на всем протяжении леПравый берег, начиная от лагеря ивыйвплоть
встречи
с островами,
был
берег былдо
обрывистым,
примерно
на
середине пути стал более пологим, но зау моста снова был представлен
таточно пологим, затем стал крутым итемобрывистым,
но ближев виде
к мосту
вновь
Рис. 3. Ответвление главного русла на руобрыва.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО
РЕЖИМА РЕКИ ЗИЛИМ
Фатхутдинова Р.Ш.
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Рахимов Р.Р.
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Аннотация. Статья посвящена изучению термического режима на участке реки Зилим Архангельского района во время проведения учебной полевой практики по гидрологии рек.
Ключевые слова: термический режим, полевая практика, гидрометеорология, Зилим.
Любой водный объект является есте- кирского Предуралья, по территориям
Согласно графику (рис.1), минимальственным аккумулятором тепловой энер- Белорецкого, Гафурийского и Архангель- ные температуры суточного хода были загии. Аккумуляция происходит в летний ского районов. Длина реки составляет фиксированы в 8 часов, максимальные же
период в Северном полушарии и соот- 215 км, площадь водосборного бассейна в 16 часов. Связано это в первую очередь
ветственно в зимний период в Южном. В 3280 км², средний уклон составляет 1,3-5 с особенностью светового дня. То есть до
зависимости от типа и размера водного м/км. Зилим является средней рекой по захода Солнца река активно поглощает
объекта влияние способность накапли- классификации рек по площади водосбо- излучаемую им радиацию, тем самым повать тепловую энергию может полностью ра, оказывающим влияние на среднее те- вышая температуру воды. Можно предпоизменить тип климата территории суши, чение реки Белой [1].
ложить, что температура воды достигает
находящейся вблизи водоёма, либо абОсобенность местоположения района своего максимума в момент достижения
солютно не влиять на окружающее про- исследования накладывает свой отпеча- максимальной отметки температуры возстранство в плане изменения температур. ток и на климат, который характеризуется духа, однако это утверждение ошибочно.
Так, крупные озёра смягчают амплитуду большой неоднородностью. Благодаря Вода будет впитывать тепло ровно до тех
температур прилегающей территории, барьерной роли западных хребтов Юж- пор, пока температура соседних сред,
то есть в зимнее время температура там ного Урала здесь выпадает достаточное это может быть береговая линия, то есть
выше, а в летнее, наоборот, ниже. Имен- количество осадков, более половины земля, либо воздух, имеют более высокие
но поэтому вблизи крупных водных объ- их приходится на летнее время. Климат показания температуры. Такие показатеектов континентальность значительно влажный, с теплым летом, сумма темпе- ли держатся преимущественно в течение
снижается.
ратур воздуха в пределах 1800-2200 °C, всего светового дня. Как только темпераНаблюдение за термическим режи- с умеренно-суровой и снежной зимой. тура сред становится ниже температуры
мом рек является важной частью изуче- Средняя температура января. 15-16 °C. воды в реке, начинается ровно обратный
ния любой реки [5]. Именно поэтому на Наибольшая высота снежного покрова процесс, то есть воды начинает остывать,
речных гидрологических постах замер 70-80 сантиметров. Средняя температура отдавая тепловую энергию всё тем же
температуры воды производится со- июля 19-20 °C [1].
средам, имеющим значения температувместно с измерением уровня воды в
Изучение изменения температуры ры несколько ниже. Это происходит до
водном объекте. Знания о температуре воды проводилось на временном водо- тех пор, пока солнечная радиация вновь
воды важны, например, в биологии. Так мерном посту с 13 по 16 июня 2017 года, не поднимет значения температуры окруопределённые виды ихтиофауны могут что является важным, ведь статичность жающих воду веществ. Таким образом,
существовать только при определённой места – залог минимальных погрешно- мы получаем вполне логически верный
температуре. Информация о температуре стей. Каждые 4 часа, то есть 6 раз в сут- вывод, так как температура окружающих
воды помогает спрогнозировать станов- ки осуществлялись замеры температуры сред понижается непосредственно после
ление ледяного покрова как на реках, так воды. Измерения температуры проводи- захода солнца, происходит это после 20
и на озёрах.
лось при помощи водного термометра. часов, а повышается с восходом, который
Целью данной работы является изуче- Имеющиеся
данные позволяют
начинается
чуть
раньше 8 часов.
данные позволяют
проследить прослеза суточным
колебанием
температуры
воды в
ние термического режима реки Зилим. дить за суточным колебанием температуВзглянув на график (рис.1) можно
реке. в реке.
Исследования проводились в июне 2017 ры воды
заметить направление движения линии
года в рамках полевой учебной практики по «Гидрологии рек». Дополнительно
проводилось изучение различных гидрологических показателей, в первую очередь это наблюдение за термическим и
уровенным режимами, исследованиями
скорости и глубины, а так же прозрачности воды в реке [4].
Первоначально, чтобы приступить
к изучению термического режима была
изучена физико-географическая характеристика бассейна реки Зилим.
Река Зилим является правым крупным притоком реки Белой протекающей
на территории Республики Башкортостан.
Берет начало на восточном склоне хребта
Зильмердак и протекает в пределах БашРис. 1. Температура воды реки Зилим (составлена авторами).
Рис. 1. Температура воды реки Зилим (составлена авторами).

НАУКИ О ЗЕМЛЕ | Декабрь 2017

Согласно графику (рис.1), минимальные температуры суточного хода
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тренда, из чего получается однозначный
вывод, что с каждым днём минимальные
и максимальные температуры увеличивают свои показания, то есть среднесуточная температура воды растёт. Растёт она
потому, что наблюдения происходили в
июне, то есть в самом начале лета [3].
Важно отметить, что температура
воды в реке имеет примерно одинаковые
значения в первую очередь из-за наличия
турбулентного перемешивания, в статичных водных объектах же наблюдается так
называемая глубинная стратификация.
Вывод. Таким образом, изучение
термического режима на полевой практике позволило в первую очередь, получить
необходимые навыки будущим специалистам в полевых условиях, а так же убедиться практически в том, что колебания
температуры воды имеют как сезонный,
так и суточный период. Помимо прочего
практически наблюдать рост значения
температуры воды в реке с увеличением

значения температуры воздуха.
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CHARACTERISTICS OF CHANGE OF THERMAL REGIME RIVERS ZILIM

Fatkhutdinova R. Sh., Rahimov R. R.

Summary: The article is devoted to the study of the thermal regime on the Zilim River section of the Arkhangelsk region during the field
training practice on hydrology of rivers.
Keywords: thermal regime, field practice, hydrometeorology, Zilim.
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Аннотация: авторы выделяют воспитание патриотизма одним из важнейших аспектов духовного совершенствования, определяют направленность репертуара детского хора воскресной школы.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, гражданская позиция, сопричастность, русская духовная культура.
Каждому разумному и образованному человеку понятно и присуще такое
чувство, как патриотизм. Являясь определенной нравственной категорией, он
неотделим от духовно-нравственных и
гражданских качеств личности. Характеризуя создавшееся в стране положение
В. В. Путин говорит, что «утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя
как народ, способный на великие свершения». Задачи патриотического воспитания остаются в ранге первостепенной
важности в контексте реализации ФГОС,
принятого Министерством Образования
и науки РФ от 17.12.2010, где особое внимание уделяется проблеме активизации
патриотической гражданской позиции.
В словаре Ожегова патриотизм,
это «преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу.» В большом энциклопедическом словаре патриотизм (от
греч. patriotes - соотечественник - patris
- родина), рассматривается как «любовь
к родине; привязанность к месту своего
рождения, месту жительства». В программе Министерства образования и науки РФ
он рассматривается как любовь к Родине,
преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к
его защите.
Патриотизм и культура межнациональных отношений имеют огромное значение в социальном и духовном развитии
человека. Они выступают как составные
элементы его мировоззрения и отношения к родной стране, другим нациям и
народам. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных
святынь укрепляется любовь к родине,
появляется чувство ответственности за
ее могущество и независимость, сохранение материальных и духовных Ценностей,
развивается благородство и достоинство
личности. На нравственно-очищающее
влияние патриотизма на личность, на выработку чувства человеческого благородства, совести, мужества и самопожертвования, если этого требуют интересы
родины, указывал А.Н. Радищев. «Не все
ПЕДАГОГИКА | Декабрь 2017

рожденные в отечестве достойны величественного наименования сына Отечества
(патриота)... Истинный человек и сын Отечества есть одно и то же...» По мнению
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева – «если народ не имеет глубоких корней, то он беден». Ведь настоящее можно
понять и по-настоящему оценить, только
зная прошлое.
С возрождением в ХХI веке христианства в России заметно выделилась роль
православия в воспитательном процессе. И сегодня, обозревая весь спектр
образовательно-воспитательных процессов, должны признать, что в воспитании
патриотизма огромный пласт заметного
влияния на умы и сердца молодых людей
принадлежит культуре русской православной церкви.
В детско-юношеском хоре Георгиевского Собора г. Одинцово активизация патриотической гражданской позиции и повышение патриотического направления в
творчестве участников коллектива выступают в единстве духовно-нравственного,
творческого, культурного воспитания.
Именно через воспитание оказывается
основное воздействие на становление
личности каждого отдельного участника
и всего коллектива в целом, которое в
конечном итоге формирует благополучие
общества в целом.
Трудно переоценить воспитательную
функцию изучения истории через чтения жития святых-воинов. Каждый день
в Церковном календаре знаменуется
памятью святых. Уместным и полезным
видится процесс совместной подготовки
к особо значимым памятным датам: чтение полной исторической справки, в том
числе и о святых воинах. Таким образом,
учащиеся проникаются серьезным и ответственным отношением православных
людей к воинскому долгу, им раскрываются понятия милосердия и справедливости, в том числе и на войне.
Абсолютно естественным образом
внимание их обращено к реальным историческим событиям. Следует отметить, все
войны, в которых наше государство при-

нимало участие были оборонительными.
Россия никогда никому не объявляла войну, а только защищала и обороняла свои
границы. Если учесть, что каждый год эти
даты и чтения повторяются (годовой круг
богослужения), учащиеся хорошо знают и
могут сами рассказать про многих реальных исторических личностей, таких как
святой равноапостольный князь Владимир
Святославович, преподобный Илья Муромец, Благоверный великий князь Дмитрий
Донской, преподобный Александр Пересвет и Андрей Ослабля, святой благоверный князь Александр Невский, праведный
Феодор Ушаков, Иоанн Русский.
Очень важно воспитывать интерес
к истории Родины, чувство гордости за
русский народ, опираясь на конкретные
исторические события, исторические
личности, учить детей рассуждать и высказывать свое мнение, воспитывать благодарность к памяти защитников Отечества, любовь к земле родной, прививать
чувство патриотизма, уважения к своему
народу, благодарность предкам.
На протяжении всего учебного года,
участники коллектива знакомятся с лучшими образцами духовной музыки, народной песней и песнями для детей.
Что бы ребёнок лучше понимал и любил
свой народ и настоящее классическое
искусство, он должен видеть, слышать и
узнавать лучшие образцы и самые выдающиеся творения музыки, литературы,
живописи, созданными его соотечественниками. Если с детства прививать вкус к
качественному исполнению произведения, то в подростковом возрасте, будет
проще сделать правильный выбор, определяя лучшие образцы, отделяя и ранжируя настоящую музыку от поделки.
Все произведения, с которыми знакомятся учащиеся воскресной школы, несут
определённую духовно-нравственную нагрузку.
К сожалению, профессиональный
уровень коллектива пока не позволяет
включить в репертуар особо сложные
произведения русских композиторов.
Но в данном случае интернет позволяет
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познакомиться и послушать большое количество прекрасных образцов русской
духовной музыки в исполнении высокопрофессиональных хоровых коллективов. А посещение концертов и фестивалей русской духовной музыки не только
доставляют радость и удовольствие от
прослушивания, но и погружают молодых людей в настроение почитания
музыкально-поэтических образцов русской православной культуры.
Однозначно полезным видится изучение духовных кантов и колядок. Этот
пласт народного песнопения всегда был
особо любим русским народом. Также и
участники детско-юношеского хора Георгиевского Собора с удовольствием исполняют рождественские колядки, дополняя
своим пением замечательный праздник
Рождества, соборно соединяясь со всем
приходом храма, наполняясь чувством сопричастности и единения. В такие моменты ребенок соединяясь общей радостью,
получает одно из самых сильных эмоциональных впечатлений: моё Я находится
внутри общего круга друзей и близких
мне по духу людей. Это ощущение многие
дети и подростки впоследствии объясняют как ощущение Родины, которое в той
или иной степени отражается в исполняемых ими песнях: «У моей России», «Песня

о земной красоте», «Где музыка берёт начало», «Родная песенка», «Край родной»,
«Наш край», «Над Россией лебеди», «С
чего начинается Родина», «Счастья тебе,
земля моя», «Родина слышит», «Аист на
крыше», «Конь», «Песня дружбы», «Ябеда», «Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова»,
«Весёлые мышки», «Жадный гусь», «Первым делом самолёты», «Дружат дети всей
земли», «Огонёк», «Смуглянка», «Севастопольский вальс», «Катюша», «Три танкиста», «Дорожка фронтовая».
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к прямому следованию традициям.
Ключевые слова: музыкально-эстетическое сознание, народная песенная культура, импровизация, интерпретация, передача
культурных знаний.
Каждое новое поколение оказыва- Кристины Агилеры, Уитни Хьюстон, Сиа, нейший процесс передачи культурных знается более чувствительным к современ- Пинк. К чести школьников, добавим, что ний, умений и навыков. «Воспитательная
ным тенденциям в искусстве, идет в ногу они знают современных отечественных функция музыки – это процесс и результат
с ними. У этого прогрессивного процесса исполнителей, таких как Тимати, Нюша, взаимодействия музыкального искусства
есть и обратная сторона: молодежи свой- Елка, Ханна, Михаил Марвин, Александр и личности в соответствии с нравственноственно отвергать традиции, сбрасывать Панайотов и др. Очевидно, что моло- эстетическим идеалом на каждом из этаклассиков «с корабля современности». дое поколение забывает свою исконную пов исторического развития культуры и
Сегодняшняя молодежь ориентирована культуру и традиции. Что же возможно образования [6, с.4], отсюда и понятие
на западную культуру и совершенно при сделать, чтобы совершенно не утратить музыкальной педагогики, как науки «о
этом не знает свою. В этом легко убедить- вкус к народной музыке. Этот вопрос уже воспитании человека средствами музыся, достаточно просто назвать школьника не раз ставился учеными-музыковедами: ки [6, с.7]. Народные песни – это основа
несколько западных певцов и русских ис- Адоньевой С.Б., Аникиным В.П., Неклю- духовного воспитания ребенка, они приполнителей народной песни. Далеко не довым С.Ю. Балабан О.В., Матвеевой Р.П. вивают любовь к традициям, истории,
каждый подросток будет знать, кто такая [1,2,3,4,10,11]. Современная музыкальная стране в целом, помогают проникнуться
Людмила Рюмина, Лидия Русланова, Люд- педагогика и призвана формировать вкус национальным духом. Безусловно и шкомила Зыкина, зато любой вспомнит не- подрастающего поколения.
ла должна воспитывать любовь не только
Музыкальное воспитание – это важ- к классической, но и народной музыке.
сколько мелодий песен Майкла Джексона,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Не случайно Д.Б.Кабалевский, создавший собственную систему музыкального
воспитания, направленную на развитие
личности по средствам музыки, искренне восхищался в том числе и народной
музыкой и даже создал цикл прелюдий
по мотивам народных песен. Эпиграфом
к ним он выбрал замечательные слова
М.Ю.Лермонтова: «Если захочу вдаться
в поэзию народную, то, вероятно, нигде
больше не буду ее искать, как в русских
песнях» [9, т.4, с.351]. В своей программе для общеобразовательных школ Дмитрий Борисович широко использовал
народную музыку, понимая ее высокий
воспитательный потенциал. Выдающийся
педагог сказал об этом так: «Значение музыки в школе далеко выходит за пределы
искусства <...> музыка решительно вторгается во все области образования наших
школьников, являясь могучим средством
формирования их духовного мира» [8,
с.18]
Рассмотрим несколько возможных
вариантов приобщения подрастающего
поколения к народной музыке. Стоит отметить, что современную молодежь, особенно в подростковый период трудно
увлечь аутентичным фольклором, так как
у нее, как правило, с детства не привита
любовь к народной музыке, к ее звучанию и ладовому строю. Чтобы молодежь
начала воспринимать народную музыку,
стоит преподносить ее в обработанном
виде, чтобы она по звучанию была максимально приближена к современной попкультуре. В таком виде народная музыка
не будет вызывать отторжения, будет
близка и понятна. Например, приобщение
к народной музыке стоит начать со слушания и исполнения этно-электронной музыки группы «Иван-купала», таких песен
как «Канарейка», «Кострома», «Брови»,
«Пчелы», «В роще»; модерн фолк-группы
«Русален», таких песен как «Калина», «Туман Яром», «Метелица», «Молодая вдовка»; фолк-фьюжн группы «Folk Time»,
таких песен как «Вдоль по улице», «По
светлице», «Масленая». Когда у молодого
поколения выработается навык восприятия подобной народной музыки, можно
постепенно приобщать его к менее адаптированным, «чистым» вариантам, таким
как песни Хора Им. М.Е. Пятницкого, Кубанского казачьего хора, Северного РНХ,
Н. Плевицкой, Н.Крыгиной.
Следующий вариант воспитания любви к народной музыке и культуре в целом
– это посещение всевозможных фестивалей, посвященных народному искусству,
они проводятся довольно регулярно,
фестивали очень интересны и насыщены
всевозможными увлекательными пред-
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ставлениями, концертами, играми, конкурсами, ярмарками и прочим. Самые
известные из подобных фестивалей:
«Русское поле», «Этносфера», «Дикая
мята», «Казачья Станица» и другие. Великолепным подспорьем в популяризации
народного искусства являются народные
и фольклорные театры, в которых на этническом материале осуществляются
театрализованные постановки, где воедино слиты музыка, песня, танцы, обряды.
Перед зрителями разыгрывается некое
действо, своеобразный спектакль, способствующий пониманию нашей культуры
и воспитанию любви к народному творчеству. Примечательно, что после посещения подобных спектаклей ребятам будет
интересно и самим принять участие в подобной постановке в кружке или в школе.
Для создания театрализованных постановок педагоги могут воспользоваться книгами Грунтовского, А.Ф. Некрыловой, Н.
Савушкиной [7,12,13] и другими.
В рамках музыкального воспитания
во внеурочное время целесообразно
организовывать досуговые мероприятия
по народным сценариям – посиделки,
потешки, девичники. В ходе подобных
мероприятий помещение обставляется
соответствующим антуражем, воссоздается атмосфера крестьянской избы (деревянные лавки, домотканые половички,
свечи, самовар, блюдо с водой для подблюдных гаданий, по-возможности, прялки, веретена, прочая старинная народная
утварь). Инициативной группе школьников можно предложить заранее разучить
несколько песен, танцев, подготовить
игры, гадания. Затем в процессе вечера
школьники исполняют как подготовленный, так и импровизированный материал, что усиливает элемент неожиданности
игры. Подобный вид работы вызывает у
ребят интерес к народной культуре, воспитывает эстетический вкус.
Таким образом, музыкальный вкус молодежи на наш взгляд возможно переориентировать с западной на отечественную
культуру. Как мы видим, данный процесс
пройдет максимально легко и интересно,
если начинать приобщение с раннего детства, постепенно усложняя музыкальный
материал, расширяя кругозор детей. Однако для этого необходимы усилия как
отдельных педагогов-новаторов, так и музыкантов, и всего общества в целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются пути возрождения хоровой культуры России, предложенные Г.Струве, выявлены основные
педагогические и методические особенности его уникальной системы вокально-хорового воспитания, выделена образовательная
эффективность хорового сольфеджио для хоровых исполнителей всех уровней и возрастов.
Ключевые слова: культура, здоровье нации, методика, хоровое сольфеджио, вокально-хоровой жанр, школьный хор, хоровая
студия.
Георгий Александрович Струве – пе- образование на уровне всеобуча, в осно- вополагающих принципов её реализации.
дагог, композитор, хормейстер и дири- ве которого лежит массовое приобщение
1.
Музыка должна быть доступна
жёр, основатель студийного движения в людей, в первую очередь детей к традици- для всех. При этом так называемое отсутРоссии и создатель уникальной авторской онной певческой хоровой культуре – это ствие данных не может быть поводом для
методики хорового сольфеджио. В рам- один из основных путей оздоровления на- отстранения детей от занятий. «Детей, не
ках организованной им хоровой студии рода, возрождения национальной духов- способных к музыке, нет – есть плохие пе«Пионерия» внедрял идею всеобщего хо- ности и достижения высокого уровня об- дагоги. В каждом взрослом спит ребёнок
рового обучения.
щей культуры и образованности нации».
– его надо пробудить» .
Георгий Александрович писал: «АкСогласно этой программе, музыка
2.
Хоровое пение должно лежать
тивное воздействие на ребёнка народной должна стать обязательным и полноправ- в основе музыкального образования.
и классической музыки с самых ранних ным предметом среди базовых дисциплин Голос – инструмент, доступный каждому
лет – важнейшее условие становления и во всех дошкольных и общеобразователь- человеку, созданный самой природой.
развития его личности». Совместное хо- ных учебных заведениях. Обучение хоро- Не только труд создал разумного человеровое пение он называл верным показа- вому пению необходимо начинать уже с ка, но и коллективное пение. Для русской
телем здоровья нации, и много говорил о 3-4 лет и непрерывно вести до старшего природы соборное пение – важнейшая и
целебных для души и тела свойствах му- школьного возраста. При этом между пе- неотъемлемая часть жизни, внутренняя
зыки, подчеркивая при этом созидающую нием и другими учебными дисциплинами потребность.
роль гармонии. Современное же русское необходимо устанавливать органическую
3.
В процессе обучения необхообщество по его словам является носите- связь.
димо опираться на народные традиции.
лем диссонанса и какофонии, что разруИменно на этих вышеизложенных Здесь Георгий Александрович приводит
шает и способствует деградации и вырож- принципах основывается программа знаменитые слова М.И. Глинки: «Песня –
дению нашего народа.
обучения в созданной Георгием Алексан- душа народа». Действительно, именно наПричину такого положения дел Геор- дровичем хоровой студии «Пионерия». родное пение явилось фундаментом для
гий Александрович видел в постепенном В учебном плане Струве опирался на русского хорового искусства.
(в течение всего XX века) уничтожении традиционные дисциплины, изучаемые
4.
Внедрение культуры хорового
хоровой музыкальной культуры в стране в детских музыкальных школах: хоровой пения необходимо начинать именно со
и вытеснении высокой музыки из жизни класс, сольфеджио (основы музыкальной школы. «Запоёт школа – запоёт народ», –
школы и семьи. Уроки музыки стали от- грамоты), музыкальная литература и игра писал Георгий Александрович. От детсконоситься к разряду дополнительных, фа- на инструменте, однако используемые юношеской среды социальное влияние
культативных учебных курсов и оказались им при этом педагогические принципы музыки должно распространиться на рона периферии школьной жизни, что при- качественно отличались от общеприня- дителей, взрослых, на весь народ.
вело к нарушению формирования нрав- тых. Часть этих принципов составляют ав5.
Ответственность всех и каждого
ственности молодых людей. «И место вы- торскую методику хорового сольфеджио в отдельности за работу с детьми, незасоких образцов народной и классической Георгия Александровича Струве и под- висимо от статуса или от ведомственной
музыки занял рок, разрушающий психику робно изложены им в нескольких трудах, принадлежности учебного заведения.
и нравственную сферу детей, подростков в частности в книге для учителя «Школь6.
Программа всеобщего обучения
и молодёжи», – пишет Г.А. Струве.
ный хор», в методическом пособии для должна приниматься после открытого и
Решение этой важнейшей проблемы детских хоровых студий и коллективов гласного общественного обсуждения.
Георгий Александрович видел в преоб- «Хоровое сольфеджио», в сборнике хо7.
Важна свобода в творческой деражении жизни общества через повсе- ровых сочинений Г.А. Струве «Ступеньки ятельности участников программы. При
местное возрождение хоровой культуры. музыкальной грамотности».
этом каждый несет ответственность за ее
В предложенной им программе развития
Излагая цели и задачи программы раз- результат.
хорового пения Струве писал: «Наше глу- вития хорового пения, Георгий АлексанСледование вышеизложенным пунбокое убеждение – именно музыкальное дрович Струве выделяет несколько осно- ктам является необходимым условием на
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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пути духовно-нравственного, психического и физического оздоровления нации. По
мнению Георгия Александровича именно
возрождение и развитие российской традиционной певческой хоровой культуры
способно привести к преображению жизни современного общества.
Целью преобразований в системе музыкального образования в России по программе Г.А. Струве является трансформация школьных хоровых коллективов в
полноценные хоровые студии. Пропагандируя эту идею, Георгий Александрович
опирался на собственный опыт. Начав
свою педагогическую деятельность (еще
будучи студентом музыкального училища
при Московской консерватории) в маленькой школе посёлка Вишняки, где не
было никаких условий для занятий музыкой (отсутствовали инструменты, залы,
помещения для пения), он смог всего за
несколько лет организовать мощнейший
хоровой коллектив с собственной уникальной системой обучения.
Процесс развития студии подробно
описан им в книге «Школьный хор». В частности, он пишет, что наиболее эффективной на этапе становления оказалась идея
создания хоровых трудовых лагерей, где
днём участники коллектива работали на
полях, а вечером репетировали. Эта идея
послужила основой для создания впоследствии полноценных хоровых лагерей – пионерских лагерей, в которых проводилась
каждодневная музыкальная работа.
Целью таких лагерей было сплочение
и оздоровление коллектива. Кроме занятий музыкой проводились различные
соревнования, организовывались походы в лес, экскурсии, спортивные игры.
Различные музыкальные игры были призваны будить творческую инициативу ребят. Среди таких игр, например, «игра в
оперу», на протяжении которой ребята,
общаясь друг с другом, не говорят, а поют
в соответствии со смыслом и интонацией
фразы, а специальное жюри, состоящее
из старших ребят, педагогов и гостей, оценивает происходящее.
В лагере происходила подготовка и
перевод кандидатов в старший хор. По-
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стоянно разучивался новый репертуар,
повышался уровень музыкальной грамотности. Применялся принцип хоровой эстафеты, при котором старшие ребята брали
шефство над младшими и помогали им
учить партии, передавали им свой опыт.
Работа велась по следующему принципу:
вначале шефы выучивали с подшефными
ребятами слова песен и одноголосные
мелодии, в основном по слуху; затем обращалось внимание на артикуляцию, дыхание, нюансировку и выразительность.
Принцип хоровой эстафеты использовался не только в лагерях, но и в текущем
учебном процессе. Со временем в студии
не осталось ни одного участника, не прошедшего этой системы.
Другой не менее важный принцип работы в «Пионерии» – так называемые «хоровые прививки». Это совместные занятия опытных хористов с менее опытными,
ускоряющие процесс творческого роста
коллектива. Такие «прививки» происходили как внутри студии, так и совместно
с другими хоровыми коллективами. При
«хоровой прививке» в сводном хоре важно, чтобы ядро коллектива состояло из
опытных и продвинутых хористов.
Вклад Георгия Александровича Струве
в развитие детского музыкального образования чрезвычайно велик, а мощная
энергетика его личности ощущается даже
при прочтении его литературных трудов.
Георгий Александрович оставил после
себя обширное и подробное описание
методики, бывшей делом всей его жизни
– методики обучения всех без исключения людей хоровому искусству. Уверенность в том, что именно хоровая музыка
способна быть лучшим воспитателем для
общества, а также безграничная любовь
к своей работе, помогли Георгию Александровичу найти нестандартный подход
к преподаванию непростых музыкальных
знаний и навыков.
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Аннотация: автор обращает внимание на физическую форму певца, как на необходимое условие профессиональной деятельности, используя в качестве примера объем лёгких как параметр, который может быть улучшен путём физических тренировок.
Ключевые слова: вокал, дыхание, спорт, развитие голоса, объем лёгких, тренировка.
В учебном процессе, предусматривающем подготовку исполнителей-вокалистов,
практические занятия занимают большую
часть времени, подчеркивая и выделяя
приоритетную роль практики. Что отнюдь
не отменяет значимость теоретических
знаний о психофизиологии человеческого организма в целом и вокального аппарата в частности.
Занимаясь с учащимися вокальноисполнительской подготовкой, независимо от стилевой направленности (академическое, народное, эстрадное пение),
в работе педагога выделяются два вида:
работа над вокальной техникой (ровность
звучания диапазона, штрихи, артикуляция) и работа над исполнительской манерой (динамика, агогика, фразировка,
драматургия произведения).
Необходимо признать, что важным
компонентом в профессиональном становлении певца является его физическое
развитие.
Вокал - сложный физический процесс,
в котором задействованы разные группы
мышц и разные системы органов. Исходя
из этого очевидно, что общее физическое состояние организма и отдельных
его систем напрямую влияет на качество
вокала. Не все педагоги уделяют этому
особого внимания, используя в работе с
учеником лишь те методики и упражнения, которые непосредственно связаны
с вокальной техникой. В таких условиях
ученики, занимающиеся спортом только
в рамках учебной программы, вынуждены в своих занятиях рассчитывать на
свои природные данные. При этом стоит
учитывать, что изначальные физические
различия между учениками зачастую
играют определяющую роль. Здесь мы не
будем учитывать те различия, которые не
поддаются тренировке путём физических
упражнений, такие как строение костей
черепа, гортани, и прочие. Хотя они являются важнейшими факторами, влияющими на качество звука.
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данные
говорят
о
том,
что
профессиональные
певцыЖ.Е.Л. (литров)
6.2
5.4
5.1
Приведенные выше данные говорят о том, что профессиональные певцыакадемисты имеют достаточно ровные параметры вдоха и выдоха в сравнении с
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
академисты имеют достаточно ровные параметры вдоха и выдоха в сравнении с
непрофессиональными народными певцами. Также очевидно, что большая
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Следующие данные приведены для
исполнителей мужчин.
В данных таблицах:
ɧ
ǤǷȎǷȂȓȄȒȀȅǸȑǼȃȅǸȑǼȃǹȅǾдуха взятый певцом перед фразой в процентах от Ж. Е. Л.
ɧ
ǡȅȄǼȎȄȒȀ ȅǸȑǼȃ ɜ ȅǸȑǼȃ ǹȅǾдуха оставшийся в лёгких после спетой
фразы в процентах от Ж. Е. Л.
Приведенные выше данные говорят о
том, что профессиональные певцы- академисты имеют достаточно ровные параметры вдоха и выдоха в сравнении с непрофессиональными народными певцами.
Также очевидно, что большая Ж.Е.Л. при
использовании одинакового начального
объема в процентах, позволяет использовать больший объем воздуха. Из этого
можно сделать вывод, что для профессионального певца обладание большей
жизненной емкостью лёгких является несомненным преимуществом.
В исследовании Хироши Окамура
«Lungs of Singers.» 1973 года приводятся
данные по объему лёгких профессиональных певцов. Средний возраст певцов составил 37 лет, средняя продолжительность
занятий вокалом 18,6 лет. Среднее значение Ж.Е.Л. среди шести обследованных
певцов составило 6,36 литра, при этом
минимальный объем составил 5,76 литра,
а максимальный 7,36 литра. Эти данные
значительно превышают средние данные,
приведенные в большой медицинской энциклопедии. Говорит ли большой объем
лёгких певцов о его увеличении вследствие многолетней вокальной практики
или же о том, что люди с большим объемом лёгких чаще становятся профессиональными певцами доподлинно неясно,
однако позволим предположить, что оба
этих фактора оказывают своё влияние.
Из вышеизложенного можно сделать
вывод, увеличение жизненной емкости
лёгких является той задачей, которую
певец осознанно или нет, вынужден выполнять на пути становления своего профессионализма.
В развитии дыхательной системы наиболее эффективными являются аэроб-
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ные упражнения, такие как бег, плавание
и прочее.
Приведём
статистику,
опубликованную в статье «Superior lung capacity
in swimmers: Some questions, more
answers!» 2015 года. В данном исследовании были обследованы 38 профессиональных пловцов, 271 футболист и
контрольная группа. Среднее время тренировки пловцов – 12,8 лет, футболистов
– 11,9 лет.
Из этой таблицы видно, что физическая тренировка, несомненно, оказывает
положительное влияние на Ж.Е.Л.
Значение этого параметра у пловцов
в данном исследовании очень близко к
значению этого параметра у певцов в исследовании Хироши Окамура «Lungs of
Singers.»
При этом стоит обратить внимание на
то, что средний возраст певцов на 17 лет
больше возраста пловцов.
В исследовании «Effects of swim
training on lung volumes and inspiratory
muscle conditioning.» J Appl Physiol (1985)
Были обследованы молодые пловчихи
(18-20 лет) до и после двенадцатинедельной тренировки. За это время жизненная
емкость легких увеличилась в среднем на
0,25 литра. Это говорит о несомненном
положительном влиянии плавания на
Ж.Е.Л.
Рассмотрев вышеприведённые данные исследований, можно сделать выводы
о несомненном значение состояния дыхательной системы, в том числе жизненной
емкости лёгких для профессиональной
деятельности певца. Профессиональные
певцы обладают объемом лёгких, соотносимым с объемом лёгких профессиональных спортсменов.
Жизненная емкость лёгких поддаётся
тренировке и может быть увеличена, путём физических упражнений, одним из
эффективных упражнений которых является плавание.
Универсальность физиологии дыхания делает вокально-хоровые занятия
для всех направлений исполнительства
академического, народного, эстрадного
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здоровье сберегающим и необходимым
для полноценного развития детей и юношества.
Список литературы:
1.
Балабан О.В. Вопросы исполнительской интерпретации вокальнохоровых жанров. Центральный научный
вестник. 2017. Т. 2. № 15 (32). С. 7-9.
2.
Балабан
О.В.
Учебнометодическое обеспечение творческой
самореализации студентов в процессе педагогической подготовки / О.В. Балабан,
Е.П. Суходолова, Е.О. Моисеев // Казанский педагогический журнал. – 2017. – №
6. – С. 67-71.
3.
Большая медицинская энциклопедия под редакцией Б.В. Петровского.
Издательство «советская энциклопедия»
1974.
4.
Susannah
Foulds-Elliott.
Respiration in operatic singing: Intention
to communicate. School of Communication
Science and Disorders Faculty of Health
Sciences University of Sydney, 2004
5.
Okamura, Hiroshi. Lungs of
Singers. Kyoto University, 1973
6.
B. Lazovic-Popovic, M. ZlatkovicSvenda, T. Durmic, M. Djelic, S. Djordjevic
Saranovic, V. Zugic. Superior lung capacity in
swimmers: Some questions, more answers!.
Portuguese journal of pulmonology, 2016
7.
Clanton T.L., Dixton G.F., Drake
J, Gadek G.E. Effects of swim training on
lung volumes and inspiratory muscle
conditioning. Journal of applied psychology,
1985
Сведения об авторах:
Толстоухов Александр Сергеевич магистрант кафедры музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ
ВО «Московский городской педагогический университет», e-mail: delvan@list.ru
Балабан Ольга Викторовна - профессор кафедры музыкального искусства
института культуры и искусств ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический
университет», e-mail: balaban_olga@mail.
ru

52

ТОМ 2 // НОМЕР 24 ƎęěĒğĘĕĘČĒĤ

КОРРЕКЦИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Ковалева А.Ю.
Студентка
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого Россия, г. Тула
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме коррекции ошибок письма оптического характера у учащихся младших классов
с задержкой психического развития. Описана коррекционно-развивающая программа, направленная на коррекцию оптической
дисграфии у учащихся младших классов с задержкой психического развития.
Ключевые слова: задержка психического развития, дисграфия, оптическая дисграфия.
Актуальность проблемы.
Токаревой, М.Е. Хватцева, Р.И. Лалаева и проявляется в заменах и искажениях граВ жизни каждого ребенка всегда на- др.) оптическую дисграфию выделяют как фически сходных букв на письме, а именно
ступает очень важный и трудный этап обу- отдельный вид.
пропуске и добавлении элементов букв, нечения в школе – обучение грамоте. На этом
О.А. Токарева [7] считает, что оптическая правильном расположении элементов и в
этапе закладывается возможность даль- дисграфия обусловлена неустойчивостью зеркальном написании. [9]
нейшего обучения и усвоения знаний. Труд- зрительных впечатлений и представлений,
Учитывая психофизические особенноности овладения навыком письма и чтения а по мнению М.Е. Хватцева [2], оптическая сти детей с задержкой психического развипрепятствуют формированию полноценной дисграфия обусловлена несформирован- тия, рекомендуется коррекционную работу
учебной деятельности.
ностью или нарушением в формировании по устранению ошибок в письменной речи
Известно, что письмо как деятельность оптических речевых систем в головном строить на основе тесной взаимосвязи с
приобретает особую значимость в жизни мозге.
формированием познавательных процесчеловека: оно стимулирует его психичеТак как ошибки оптического характера, сов.
ское развитие, обеспечивает общеобразо- как и другие специфические ошибки письКоррекционно-развивающая програмвательную подготовку, влияет на формиро- ма, носят стойкий характер, то преодолеть ма составлена в соответствии с Федеральвание личности в целом. Особые трудности их можно только в процессе коррекции. На ным государственным образовательным
в освоении письменной речи наблюдаются сегодняшний день проблема коррекции стандартом на основе методического поу детей с интеллектуальной недостаточно- нарушений письменной речи таких детей собия для учителя-логопеда Р.И. Лалаевой
стью, в частности у детей с задержкой пси- остается актуальной. Главным принципом «Логопедическая работа в коррекционных
хического развития (ЗПР).
в коррекционной работе с учащимися на- классах» и авторской программы Е.В. МаПонятие «задержка психического раз- чальных классов с задержкой психического зановой: «Коррекция оптической дисгравития» (термин предложен Г.Е. Сухаревой) развития является компенсация дефектных фии».
употребляется по отношению к детям с ми- или незрелых функций, совершенствоваДанная программа направлена на корнимальными органическими повреждения- ние деятельности всех анализаторов, кото- рекцию оптической дисграфии и создание
ми или функциональной недостаточностью рые участвуют в акте письма, с опорой на условий для эффективной реализации и
центральной нервной системы, а также сохранные функции.
освоения учащимися с задержкой психичедлительно находящиеся в условиях социТаким образом, оптическая дисграфия ского развития основной образовательной
альной депривации. Для них характерны у детей с задержкой психического разви- программы начального общего образованезрелость эмоционально-волевой среды, тия связаны с недоразвитием зрительного ния, в том числе на обеспечение условий
недоразвитие познавательной деятельно- анализа и синтеза, и пространственных для индивидуального развития учащихся,
сти, имеющие свои качественные особен- представлений, и требует коррекционного нуждающихся в логопедической коррекции
ности, компенсирующиеся под воздействи- вмешательства педагогов.
и рассчитана на своевременное устранеем временных, лечебных и педагогических
Коррекционно-развивающая программа
ние имеющихся у них недостатков письменфакторов. [6]
«Коррекция оптической дисграфии
ной речи.
К моменту поступления в первый класс
у учащихся 3 класса с задержкой
Нормативно-правовые документы,
дети с задержкой психического развипсихического развития».
на основании которых разработана
тия характеризуются не соответствующим
Пояснительная записка.
коррекционно-развивающая программа.
возрасту развитием внимания, восприяВ настоящее время дисграфия явля1. Федеральный закон «Об образоватия, памяти, недоразвитием личностно- ется одним из наиболее распространен- нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
деятельностной основы, отставанием в ных нарушений письменной речи. Среди 29 декабря 2012 года с изменениями 2017речевом развитии, низким уровнем ре- специфических ошибок письма у детей 2016 года;
чевой активности, замедленным темпом с задержкой психического развития не2. Приказ Минобрнауки РФ от 6 октястановления регулирующей функции речи редко встречаются ошибки оптического бря 2009 года № 373 «Об утверждении и
[1], [5]. Все вышеперечисленные наруше- характера. Оптические ошибки связаны с введении в действие Федерального госуния губительно влияют на становление как недоразвитием зрительного гнозиса, ана- дарственного образовательного стандарта
устной, так и письменной речи. Со стороны лиза и синтеза. В основе подобных ошибок начального общего образования»;
письменной речи такие нарушения неред- лежат трудности оптического и оптико3. Приказ Минобрнауки РФ от 26 нояко приводят к дисграфии.
пространственного анализа, недифферен- бря 2010 года № 1241 «О внесении измеСреди специфических ошибок письма, цированность зрительных представлений, нений в Федеральный государственный
сформулированных по исследованиям Р.Д. нарушения зрительного восприятия и памя- образовательный стандарт начального
Тригер [8], немалый процент выпадает на ти, недоразвитие пространственных пред- общего образования, утверждённый Придолю ошибок письма оптического харак- ставлений, а также левшество, как скрытое, казом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009
тера. В большинстве классификаций (О.А. так и истинное. [8] Оптическая дисграфия года № 373»;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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4. Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
5. Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
6. Постановление от 10 июля 2015 г. №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.328615».
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
7. Инструктивно-методическое письмо
Минобрнауки РФ от 14 декабря 2000 г. №
2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»;
8. Письмо Минобрнауки РФ от 22 января 1998 г. № 20-58-07ин/20-4 «Об учителяхлогопедах и педагогах-психологах учреждений образования»;
Цель коррекционно-развивающей программы - коррекция оптической дисграфии, развитие неречевых процессов.
Задачи:
ɧ
ȇǷǾǹǿȉǿǼ ǾȇǿȉǼȂȓȄȅǺȅ ǹȅȈȆȇǿȖтия, анализа и синтеза;
ɧ
ǻǿȋȋǼȇǼȄȍǿǷȍǿȖ ȈȃǼȏǿǹǷǼȃȒȌ
букв;
ɧ
ȋȅȇȃǿȇȅǹǷȄǿǼ ȄǷǹȒȁǷ ȆȇǷǹǿȂȓного написания смешиваемых букв.
Организация работы по программе.
Работа начинается с развития неречевых процессов и реализуется по двум направлениям (работа ведется в двух направлениях параллельно):
1. Развитие неречевых процессов;

2. Дифференциация сходных по начертанию букв.
Программа рекомендована для обучающихся 3-х классов. В зависимости от
количества детей формируются группы
наполняемостью 4-5 человек. Количество
часов по программе может изменяться в
зависимости от потребностей группы. Продолжительность одного занятия составляет
35 минут. Количество занятий может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от
выявленных пар недифференцированных
букв.
Для осуществления коррекционной направленности занятий, целесообразно использование следующих приемов:
ɧ
ǟȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿǼ
ȊȆȇǷǽȄǼȄǿȖ
по развитию зрительного, зрительнопространственного восприятия, памяти на
предметах и геометрических фигурах.
ɧ
ǙȒȇǼǾǷȄǿǼȂǼȆȁǷǸȊȁǹǿǾȆȂǷȈȉǿлина, обведение по контуру, «запись» букв
в воздухе, определение сходств и различий
оптически сходных букв (Р. И. Лалаева).
ɧ
ǡȅȄȈȉȇȊǿȇȅǹǷȄǿǼ ǸȊȁǹ ǿǾ ȇǷǾличного материала и реконструировать их.
Проведение дифференциации букв, сходных по начертанию, в письменных упражнениях.
Планируемые результаты.
К концу обучения дети должны знать:
— сходство и различие всех сходных по
начертанию букв;
— элементы букв двух шрифтов;
К концу обучения дети должны уметь:
— сравнивать элементы букв двух
шрифтов;
— уметь конструировать и реконструировать буквы двух шрифтов;
— сравнивать сходные по начертанию
буквы во всех позициях и на всех этапах;
— дифференцировать сходные по начертанию буквы в процессе письма.
Вывод.
Данная статья была посвящена экспериментальной работе по коррекции оптической дисграфии у учащихся младших классов с задержкой психического развития.
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Была описана коррекционно-развивающая
программа для учащихся 3 класса с задержкой психического развития «Коррекция
оптической дисграфии у учащихся 3 класса
с задержкой психического развития».
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THE DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT
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Summary: This article is devoted to the problem of correcting errors in letters of an optical character in students of lower grades with
a delay in mental development. A corrective-development program aimed at correcting optical dysgraphy in pupils of lower grades with a
delay in mental development is described.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА �ГРАНИ�
Алейникова А.В.
студент, ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет. Институт архитектуры и
градостроительного развития. Россия,г.Волгоград.
Аннотация. Статья посвящена созданию условий для организации свободного времени студентов с элементами, направленными на ориентирование студента в какой-либо профессии.
Ключевые слова: студенческий досуг, профессиональная ориентация, организация досуга, обучение, студенческие группы, вне
учебная деятельность, личность, культура досуга, познание себя, поиск нового.
Актуальность проблемы. Жизнедеятельность студента в настоящее время
насыщена до предела, кроме того она достаточно строго регламентирована относительно графика. В связи с этим требуется
большое количество затрат физических,
интеллектуальных сил. В досуговое время
происходит восстановление сил, то есть
реализуется рекреационная функция. [5]
Поэтому формирование культуры досуга
студентов занимает одно из важнейших
мест. Сегодня перед студентом стоит сложная проблема выбора интересов, так как
предоставляется множество вариантов
деятельности. [2] Это может привести к
фрагментарности личности, внутренним
противоречиям и общей растерянности. В
силу отсутствия достаточного собственного опыта определяющим фактором поведения и деятельности студента становится
чувственно-психологический фактор. [3]
Исходя из этого, можно прийти к выводу,
что сфере досуга студента нужно уделять
больше внимания, изучать тенденции и,
в случае необходимости, корректировать
её и формировать пространство, в котором будут реализовываться упомянутые
выше функции.
Концепция студенческого центра. Такие черты, как стремление к новому, поиск себя, нетерпимость к рутине, изучение себя самого и постоянная динамика
являются неотъемлемой частью молодого
поколения. [4] Исходя из этого было принято решение о создании такого досугового центра для студентов, где перед ним
было бы множество вариантов деятельности. Это, своего рода, коридор со множеством комнат, отведённых разным сферам. Здесь студент сможет сам выбрать
подходящую для себя, а так же степень
погружения в неё от наблюдения до деятельности в этом направлении. Название
студенческого центра «Грани» на каждом
уровне его анализа полностью отражает
основную идею, а именно разнообразие
и многогранность вариантов проведения
свободного времени.
Проектируемый студенческий центр
осуществляет свою деятельность по двум

направлениям: развлечение и образование. То есть, на данном уровне отражаются две грани проведения свободного
времени. Для осуществления первого направления на территории данного центра
будут созданы кафе, зоны тихого отдыха,
активных игр, кинозал.[5] Так же для более активного, здорового проведения
свободного времени будет создан спортивный зал. Помимо увеселительных мероприятий деятельность данного центра
будет направлена еще и на формирование у молодёжи позитивных жизненных
ценностей и трудолюбия, просвещение
студента в сфере его интересов. Для осуществления этих задач будут созданы различные мастерские, лекционные аудитории, библиотека и компьютерные залы.
Так же концепция работает и на образовательном уровне. Количество специальностей, изучаемых студентами
огромное множество и все они различны.
Каждое направление является своего
рода гранью чего-то общего, в данном
вопросе студенчества в целом. В г. Волгограде существует много высших учебных заведений, колледжей, техникумов.
Направления и специальности, которые
изучаются в этих университетах, лягут в
основу образовательной функции студенческого центра. Студент каждого ВУЗа
сможет найти здесь себя, развиваться в
своей сфере, а так же реализовать свой
потенциал. [1] Эта концепция работает так
же на уровне индивида. В период нахождения студента в этом центре так же происходит поиск себя, поиск своей лучшей
грани или открытия новых. Помимо этого
деятельность может быть и коллективной,
что будет способствовать созданию малых
социальных групп. Включаясь в досуговую
деятельность, студент сможет посещать
мероприятия различных направлений,
которые будут организовываться профессионалами. Вовлечение в работу над
собой, поиск себя заинтересует молодое
поколение в проведении досуга с пользой
для себя. Каждый индивид сможет найти
здесь именно свою грань. [1,4]
Между двумя гранями, а именно досу-

говой и образовательной, будет создано
пространство, для организации взаимодействия студентов, их общения.
Это играет большую роль, так как является важной потребностью молодежи.
Сегодня она реализовывается, но все
чаще посредством интернет-общения. В
досуговом центре оно будет происходить
вживую. Студенты смогут обмениваться
опытом, делиться впечатлениями и переживаниями. [3]
Вывод. Таким образом, создаются
условия для социально-полезного провождения свободного времени. Здесь студенты смогут получить навыки общения,
планирования, научиться организовывать
свою деятельность, расставлять приоритеты, вычленять главное, сформировать
внутреннюю позицию относительно себя,
других людей. И, как итог, будет удовлетворены одни из важных потребностей студента: общение, отдых и познание.
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В настоящее время Волгоградский областной краеведческий музей расположен
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В настоящее время Волгоградский областной краеведческий музей расположен системе текст, звук, графические изображения и анимацию. Технология
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аспектам
Современные примеры, используемые
при разработке экспозиции
в
мультимедийно-выставочном
комплекной жизни. Краеведческий музей должен
се, посвящённом
различным
существования
воды. Мультимедиа-технологии,
которые аспектам
составляют основу
быть правдивым транслятором историчемузее. В настоящее время, хорошо
прослеживаются
тенденции
существования
воды. новые
Мультимедиаской памяти последующим поколениям,
экспозиции,
сочетаются
с
оформлением
интерьера,
с
подсветкой,
звуком
которые составляют основу
поэтому они должны отражать в своем организации экспозиций в столичныхтехнологии,
и зарубежных
музеях. На сегодняшний
экспозиции,
сочетаются
с оформлением
содержании и деятельности кардинальсопровождения,
что позволяет
погрузить посетителя
в настоящий мир воды.
интерьера, с подсветкой, звуком
сопроМультимедиа
ные изменения в обществе и культуре. день в музеях активно используются мультимедиа-технологии.
Такая
технология
позволяет
показать
посетителям
не
только
подлинный
вождения,
что
позволяет
погрузить
посе[2] Актуальность выбранной темы объясновая форма,
создания
мультимедийного
ряда,
система человекотителя в настоящий
мир воды.
Существующие
интерьеры
Краеведченяется необходимостью отражения в уже это
предмет,Такая
но и кактехнология
он применялся много
лет назад и сделать
экскурсию и
позволяет
показать
Существующие
интерьеры
Краеведческого музея
ского музея
сформированных
экспозициях
сложных
машинного общения.
Каждая такая система
состоит
из
двух
частей:
человека
посетителям
только подлинный предСовременные примеры, используе- посещение
музея ярким ине
запоминающимся.
трансформационных процессов, которые
Современные
примеры,
используемые
при
разработке
экспозиции
в
мые при разработке экспозиции в музее. мет, но и как он применялся много лет
происходят с современным миром.
настоящее время, хорошо прослежива- назад и сделать экскурсию и посещение
В
настоящее
время
Волгоградский
обмузее. В настоящее время, хорошо Впрослеживаются
новые тенденции
и запоминающимся.
Пример 2.ярким
Отечественным
примером может служить экспозиция музея ластной краеведческий музей располо- ются новые тенденции организации экс- музея
Пример
2.
Отечественным
примером
позиций
в
столичных
и
зарубежных
музежен в небольшом
здании
организации
экспозиций
в Царицынской
столичных и зарубежных музеях. На сегодняшний
может
служить
экспозиция
музеясовременных
постройки, восстановленной и реконстру- ях. На сегодняшний день в музеях активно заповедника
«Сталинградская битва», с применением
- заповедника «Сталинградская
деньированной
в музеяхпосле
активно
используются
мультимедиа-технологии.
Мультимедиа используются мультимедиа-технологии.
Сталинградской
битвы.
битва», с применением современных
Помещение музея не приспособлено для Мультимедиа - это новая форма, соз- мультимедийных
средств.
это научно-исследовательской
новая форма, создания
мультимедийного ряда, система человекомультимедийных
средств.
работы, его дания мультимедийного ряда, система
человеко-машинного
общения.
Каждая
экспозиционные
помещения
не
в
состоямашинного общения. Каждая такая система состоит из двух частей: человека
нии вместить значительные объёмы его такая система состоит из двух частей: чефондов. Интерьеры музея, в большей ловека (оператора или пользователя) и
степени, не отвечают специфике и сти- машины мультимедиа - это компьютерная
листике классических ретроспективных информационная технология, позволяюэкспозиций, и недостаточно оборудованы щая объединять в компьютерной системе
современным экспозиционным оснаще- текст, звук, графические изображения и
нием и технологическими средствами. анимацию. Технология мультимедиа поЭкспозиционные интерьеры, выстроены, зволяет сотрудникам музея создавать
Центральная экспозиция музея
в основном, по традиционной схеме – мультимедийные презентации, виктори- Интерактивные
Центральная
экспозиция музея сенсорные стенды
Предметный план – Аннотация. Музей, ны, ребусы, вопросники. Но, изучение
встречают
посетителя в холле музея и соистории
и
исторических
событий,
не
исисходя из градостроительной ситуации

пластикой
и выгодным
расположением
в городской среде.
нением фасада
исторического
наследия
и экс-
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Центральная экспозиция музея

в процессе посещения. Ин- ных искусств им. А.С. Пушкина предста-провождают
Интерактивные сенсорные
стенды встречают посетителя в холле музея и
терактивные постаменты, позволяющие
посетителю
получить
информацию
мусопровождают
в процессе
посещения.
Интерактивные опостаменты,
зее гармонично вписаны в интерьер попозволяющие
посетителю
получить информацию о музее гармонично вписаны
мещений
музея.
- Центральная
в интерьер
помещений музея. экспозиция музея - 20метровый гипсовый макет «Центральная
города
преобразова-часть
Центральная
экспозицияСталинграда»
музея - 20-метровый гипсовый
макет «Центральная
на в мультимедийный стенд, на который
часть
города Сталинграда»
в мультимедийный
стенд, на
по принципу
3D преобразована
мэппинга
проецируется
специально
подготовленный
сюжет,
вклюкоторый по принципу 3D мэппинга проецируется специально подготовленный
чающий элементы инфографики, 3D объекты,
архивную
сюжет,
включающий
элементы хронику,
инфографики, 3Dвоссоздающий
объекты, архивную хронику,
на миниатюрных зданиях и элементах
воссоздающий
миниатюрных зданиях
и элементахсражения.
рельефа отдельные
рельефанаотдельные
моменты
Техническое
решение
позволяет
не тольмоменты
сражения. Техническое
решение
позволяет не только
ежедневно
ко ежедневно демонстрировать создандемонстрировать
созданный
но и дополнять его
его новыми
сюжетными
ный контент,
ноконтент,
и дополнять
новыми
сюжетными линиями.
линиями.
3 пример.
Мультимедиа
3 пример. Мультимедиа в музее вим.музее
Пушкина им. Пушкина

вил первый проект нового Отдела кино- и
медиа-искусства Музея. Выставка «Дом
впечатлений. Классика и современность
медиа-искусства» в пространстве Музейного городка ГМИИ им. А.С. Пушкина – это
коллекция девятнадцати произведений
выдающихся видео- и медиа-художников
XX–XXI века.
Современные приемы организации
экспозиции музея. Особенно важны такие
факторы, как тип экспозиции и тип посещения. В музеях с богатой, исторически
ценной экспонатурой (в особенности это
касается художественных музеев) внимание посетителя полностью сосредоточено
на предмете. Главное, что может понадобиться посетителю (в отсутствие экскурсовода) - это дополнительная информация
об экспонате. Вариант с мобильными приложениями может отвлекать внимание
от предмета, возможно, более уместна
будет либо электронная этикетка к предмету, либо, для более глубокого изучения
- «зоны погружения», находящиеся в музее отдельно от экспозиции. Это комфортные автоматизированные рабочие места,
красиво оформленные и содержащие в
наглядной форме все предусмотренные
методистами музея пласты информации
об экспозиции - для заинтересованного
посетителя, а также более игровой познавательный контент - для детской аудитории. Международный опыт позволяет
Лоран
КристаКриста
Зоммерер иЗоммерер
Лоран Миньонно.и Водный
сад,Миньонно.
2004. Интерактивная понять, что многим странам удалость
Водный сад, 2004. Интерактивная инстал- создать достойные интерактивные музеи,
инсталляция.
Предоставлено художниками.художниками.
ляция. Предоставлено
в которых использовались новейшие техГосударственный музей изобразитель- нологии. [3]

Вывод. При выработке дизайнерской
концепции и сценария жизни музея следует, прежде всего, обратить внимание на
архитектурный облик интерьера, учитывая, все его, возможности при создании
экспозиции. Имеет смысл, использовать
мультимедийные приёмы, при которых
зритель, находясь в интерьерах музея,
погружается в воссозданную историческую среду, при помощи музыкального и
звукового оформления.
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ния Лондонского совета 1898 года, который был полностью отремонтирован,
чтобы создать новую штаб-квартиру для
компании.
Стальная конструкция была построена
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КРЫША НОВОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ
В ЛОНДОНЕ

Пять скрученных лент голубого стеклопластика составляют крышу новой танцевальной студии для компании Siobhan
Davies Dance Company (рис. 1). Студия
была построена на базе школьного зда-
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поверх двухэтажного здания, чтобы обеспечить беспрепятственное пространство
площадью 190 квадратных метров для
репетиции и исполнений. Пары стальных
порталов имеют длину 11,5 метра и шиЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

постанов
панелей

осадков. Дальнейшая звукоизоляция обеспечивается акустической мембраной

анцевальной студии для компании Siobhan Davies Dance Company (рис. 1).

толщиной 5 мм, уложенной поверх. Стойка крыши завершается фанерными

тудия была построена на базе школьного здания Лондонского
советаиз1898
года,
полосками
березовой
облицовки,

профиля.
ТОМ
2 // НОМЕР
оторый был полностью отремонтирован, чтобы создать новую
штаб-квартиру

вырезается в мастерской до конического
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Остекление закрепляется в алюминиевых каналах между лентами крыши

ля компании.
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(рис. 2). Полоски флуоресцентного освещения скрыты над и под окнами крыши.

Рис.
1 –танцевальную
Вид на новую
Рис. 1 – Вид на
новую
студию с улицы

Рис.
2 –внутри
Залновой
внутри
новой
Рис.
2 – Зал
танцевальной
студии
танцевальную студию с улицы
танцевальной студии
Стальная конструкция была построена поверх двухэтажного здания, чтобы

Отделкаметров
крыши представляет собой
рину 3,4 метра. Один
портал вплощадью
паре предбеспечить беспрепятственное
пространство
190 квадратных
ставляет собой зеркальное изображение
другого по своей осевой линии. Стальширину 3,4
метра.
Один
портал между
в паре порталами,
представляет
ные
прогоны
проходят
определяющими форму крыши [1].

оболочку из панелей стеклопластика, сделанных путем укладки стеклянных листов
зеркальное
исобой
покрытия
их смолой. Финальная часть
была сделана из оригинальной гнутой

ля репетиции и исполнений. Пары стальных порталов имеют длину 11,5 метра

формы, изготовленной столярами. Ребра
на задней стенке и выступы со всех сторон означают, что панели требуют только
промежуточной опоры на стыке над прогонами. После установки на место панели
распылялись изоляционной пеной внутри, чтобы заглушать шум осадков. Дальнейшая звукоизоляция обеспечивается
акустической мембраной толщиной 5 мм,
уложенной поверх. Стойка крыши завершается фанерными полосками из березовой облицовки, вырезается в мастерской
до конического профиля.
Остекление закрепляется в алюминиевых каналах между лентами крыши (рис.
2). Полоски флуоресцентного освещения
скрыты над и под окнами крыши.
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Внутри помещений находится система бетонных стен и ферм, которые

НОВЫЙ ЗАЛ ПРИЗМА ВО ФРАНЦИИ
обеспечивают прочность всего здания. Кровельные фермы охватывают всю

ширину зала. Они располагаются на эластомерных опорах. Сама крыша
улучшает акустику внутри здания. Стандартная изолированная металлическая

палубная
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зазор вентилируется, чтобы предотвратить

система поднимается с прогонов на кронштейнах со вторым слоем

звукоизоляции.
Образовавшийся
Винидиктова М.Е.
Студент

конденсацию.
Аннотация. В статье
рассматриваются архитектурные особенности нового зала, известного как Призма (франц. Le Prisme), в
Внешне
верхняя
половина здания имеет полосу сборных железобетонных
регионе Овернь в центральной
части
Франции.
Ключевые слова: архитектура,
фасад,
дизайн.
панелей,
высотой
9
метров.
Каждая панель толщиной 50 мм усилена в двух
ция. В статье рассматриваются архитектурные особенности нового зала,
бетонных стен и ферм, которые обеспе- панелей, высотой 9 метров. Каждая паЛента сборных железобетонных
панаправлениях
с части
помощью стержней из нержавеющей стали, чтобы избежать
ого как Призма (франц. Le Prisme), в регионе Овернь
в центральной
нелей со стеклянными блоками занима- чивают прочность всего здания. Кровель- нель толщиной 50 мм усилена в двух
и.
будущих
проблем
с коррозией.
Панели
инкрустированы
более чем
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Аннотация. Статья посвящена анализу существующей территории и комплексу зданий института архитектуры и строительства
ВолГТУ. В ней затрагивается тема актуальности разработки проекта комплексного благоустройства данного образовательного
учреждения; рассмотрены нормы и правила, рекомендуемые для комфортного пребывания студентов на территории дворового
пространства вуза; подробно излагается ряд проблем, выявленных в ходе изучения данной местности.
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Актуальность. Получение высшего
образования является составной частью
становления человека. Формирование
личности будущего специалиста осуществляется не только за счет образовательных и воспитательных процессов со стороны профессорско-преподавательского
состава, но и под влиянием существующей организации архитектурного пространства ВУЗа. Архитектурное пространство понимается, как форма организации
человеческой жизнедеятельности, сконструированная в соответствии с социальной необходимостью и эстетическими
идеалами перманентно воссоздающих
ее субъектов культуры. Большая часть
времени и деятельности проводится студентом в учебных аудиториях, коридорах
и внутренних территориях ВУЗа. Посещение этого пространства становится повседневной практикой студента. Поэтому
гармонично сформированное архитектурное пространство благотворно влияет
на ментальность здоровье, психоэмоциональное состояние, комфортность осуществления учебной деятельности.
В пространстве повседневности переплавляется все увиденное и пережитое,
интериоризируется и становится частью
личности. Порядок повседневности организует и формирует пространство существования человека в его строгой означенности и обеспечивает устойчивость
«Я» студента, его самоидентификации.
Таким образом, проблема изменения
существующей территории института архитектуры и строительства ВолГТУ является актуальной на сегодняшний день,
так как качественная организация архитектурного пространства ВУЗа оказывает
благоприятное влияние на становление
личности будущего специалиста, формирование общекультурных и профессиональных компетенций.[1,2]
Рекомендуемые нормы и правила.
Создаваемая архитектурная среда должСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | Декабрь 2017

на обеспечивать студентам и преподавателям оптимальные условия для плодотворной учебно-научной деятельности
и разнообразного отдыха. В высотных
учебных корпусах сложно решить вертикальное перемещение студентов из-за
интенсивности потоков и ограниченного
времени перерывов между занятиями.
Наиболее приемлемый вариант — компоновка корпусов или соединение их
друг с другом переходами. Общая стилистика зданий, их пластическое решение
и пространственное развитие в глубину
участка, сочетание открытых и закрытых
пространств, широкое использование
озелененных внутренних двориков и малых архитектурных форм должны придавать единство и живописность ансамблю
вуза. Существенный вопрос в проектировании комплекса — правильная организация пешеходного движения. Невозможно организовать движение студенческих
потоков без хорошо размещенной, благоустроенной центральной эспланады, связывающей все зоны, обеспечивающей их
взаимосвязь и одновременно являющейся местом общения студентов.
Нормы проектирования предусматривают площади земельных участков учебной зоны в зависимости от профиля вуза
и контингента учащихся. На 1000 студентов для университетов принимается 6 —8
га в технических вузах. Полигоны, ботанические сады и т. п. создаются на дополнительных участках.
Наилучшими для организации вузов
являются территории с живописным рельефом, с участками зеленых насаждений, вблизи водоемов, лесных или парковых массивов. Площадь озеленения
земельных участков вузов должна составлять не менее 40 % площади участка.
При размещении участка вблизи лесных
и садовых массивов площадь озеленения
допускается сокращать до 30 %. Зеленый
массив предусматривается во всех зонах

и вдоль объединяющей их пешеходной
артерии.[3]
Проблемы. Здание, в котором изначально начал функционировать институт
было возведено еще в царицынское время. В дальнейшем, по мере необходимости, на территории вуза достраивались
все новые и новые корпуса. Поэтому,
на сегодняшний день архитектурный облик института выглядит несколько разностильным и неоднородным. Задачей
комплексного благоустройства является
такое благоустройство, которое бы смогло объединить в единое целое все объекты этой территории, а так же визуально
раскрыть и оправдать специфику строительного института.
В ходе анализа существующей территории ИАиС ВолГТУ, было выявлено ряд
проблем:
1.
Входная группа главного корпуса института ничем не примечательная,
никак не выделяется на фоне здания;
2.
На территории вуза отсутствуют инсталляции, скульптуры, объемнопространственные композиции, свидетельствующие
о
специализации
института;
3.
В ночное время здания царицынской архитектуры не имеют четко выстроенной архитектурной подсветки;
4.
Отсутствуют места на территории
института для самостоятельного обучения
студентов;
5.
Отсутствуют места на территории
вуза для общения, обсуждения идей, проектов;
6.
Во дворах не хватает современных новых удобных лавочек, мест для отдыха;
7.
Отсутствует общая стилистика
зданий института и внутренней территории;
8.
На территории учебного заведения на данный момент не хватает зеленых
насаждений (по нормам должна состав-
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лять не менее 40 % площади участка);
9.
В вечернее время на территории
вуза, со стороны улиц Огарева и Академическая, и во внутреннем дворе, отсутствует освещение;
10. Фасады зданий института невзрачные, не выделяются на фоне городской застройки и плохо свидетельствуют о
специфике строительного института;
Вывод. Таким образом, на основании
проведенного анализа местности учебного заведения, идея разработки проекта
комплексного благоустройства территории института архитектуры и строительства ИАиС ВолГТУ является актуальной
на сегодняшний день, так как современ-

ный образ архитектурно-строительного
вуза должен выделяться на фоне других
университетов и соответствовать идее,
связанной со спецификацией и профильному назначению высшего учебного заведения.

ситет».- Волгоград, 2013. – 49 с.
3.
Насаждения на участках вузов и
техникумов [Электронный ресурс] URL:
http://landscape.totalarch.com/node/39 (
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Здание было специально разработано ли, что предотвращает попадание парази- солнечный свет. Жалюзи на восточной, задля создания условий, благоприятных для
альпийских растений, без использования
энергоемких кондиционеров и ветровых
насосов. Получившаяся структура сочетает в себе традиционную практику с новейшими технологиями (рис. 1).
Новый стеклянный дом обеспечивает контролируемую среду для коллекции
альпийских растений Королевского ботанического сада с использованием почти
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диатор. Свет проецируется на стеклянные
диски не в центр, чтобы создать иллюзию,
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Блок управления, установленный на
диагональной решетке, разделяется тремя светильниками. Система управления,
поставляемая фирмой E:cue из Германии,
управляет 15 000 DMX-каналами и, возможно, является самой сложной системой такого рода в мире. Дизайнеры могут удаленно задавать новые параметры
и отправлять их в систему управления в
здании [1].
Подобные проекты меняют взгляд на
современную архитектуру и открывают
новые пути проектирования зданий и фасадов.
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Ключевые слова: архитектура, окружающая среда, культура, технология, пространство.
1. Введение
Постмодернистские направления в
современной культуре можно проследить
на изменениях и преобразованиях в способах общения в сегодняшнем обществе,
которое породило новые культурные ценности, обычаи и новые способы общения
на всех уровнях. Телефон, телевидение
и современная цифровая связь, сделали
возможным мгновенный обмен информацией по всему миру.
Поскольку изображения со всего мира
из прошлого, настоящего и будущего материализуются на экранах наших гаджетов;
наше чувство истории и чувство времени
изменилось [1]. Изображения, представленные средствами массовой информации, стали неотъемлемой частью нашего
мира; происходит размывание границ
между реальностью и ее представлением.
2. Культура, окружающая среда и
технология
Мы можем сказать, что особенности
поведения и знания отдельной группы
людей, начиная с языка, религии и заканчивая кухней, социальными привычками,
определяют культуру. В конечном итоге
каждое изменение в окружающей нас
среде может и будет влиять на культуру,
а затем на архитектуру, которая является
ее неотъемлемой частью. Основные концепции, которые помогают нам понять
культуру и окружающую среду, - это опыт,
познание, неприкосновенность частной
жизни, личное пространство и территориальное поведение, изменяющееся с
использованием современных информационных технологий [2].
Мы получаем информацию о том, что
вокруг нас с помощью органов чувств,
затем обрабатываем и анализируем ее.
В результате в уме остается только значимая для нас часть. То, что мы описываем
как содержательное, последовательное
и соответствующее, зависит от личного
культурного опыта. Все более и более
умные телефоны, планшеты, компьютеры
изменяют наши чувства, то, как мы видим
нашу среду и преобразовываем ее.

Современные цифровые технологии
ставят под сомнение нашу конфиденциальность. Конфиденциальность – это
изменяющийся процесс, посредством
которого люди пытаются регулировать
свою открытость и близость с другими.
Вопрос о желаемом уровне неприкосновенности частной жизни должен быть
пересмотрен, так как с помощью цифровых устройств мы можем изменять нашу
доступность.
Более того, современные технологии
значительно повлияли на понятие территории. Наше владение пространством,
комнатой и рабочим местом, теперь не
только физическое, но и цифровое. Это
связано с тем, что сегодня наша личность
может быть представлена без нашего
физического «я». С помощью интернета,
сотовой связи и различных цифровых
устройств мы можем показать окружающим принадлежность той или иной территории.
Кроме того, люди все чаще держат
дистанцию между собой в повседневных
социальных взаимодействиях. Личное
пространство – это одна из основ культуры и окружающей среды, которую люди
используют для регулирования своей конфиденциальности или доступности для
других. Современные технологии очень

сильно изменили наше взаимодействие
друг с другом и окружающей средой [3].
3. Технология, пространство и
архитектура
Все культуры используют технический
прогресс таким образом, чтобы их культурная деятельность не была отделена
от использования достижений этого прогресса. По мере того, как изобретаются
новые цифровые технологии, архитектурная практика охватывает эти новые инновации. Инженеры и дизайнеры работают
в рамках статических материалов, чтобы
потом превратить их в динамические элементы.
Современные информационные технологии открывают огромные возможности перед архитекторами и инженерами.
Компьютерное моделирование позволяет создать такие проекты, которые будут отвечать всем запросам заказчика.
Компьютеры поддерживают идеальные
инструменты для предоставления всех
необходимых услуг, например, энергосбережение, для интерактивной гибкой
поверхности, отвечающей экологическим
факторам и профилям пользователя. С
помощью этих новых систем и материалов архитекторы и дизайнеры проводят
эксперименты над пространством; пре-
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Аннотация. В данной статье рассмотрены архитектурные особенности офисного здания, расположенного на Колеман стрит в
Лондоне. Особое внимание уделяется комбинации строительных материалов.
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Летучая зола и стент (англ. stent) исй панели.
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сильно пострадал во время Второй миро- ства, которую планировщики с радостью (рис. 5).
Каждая тонна фарфоровой глины
вой войны и был восстановлен в 1950-х и приняли вместо портландцементного
1960-х годах. Здание является частью вто- клинкера. Несмотря на кажущуюся слож- производит около девяти тонн отходов.
рого этапа реконструкции, в результате ность, типичный стык фасадного столба Это означает, что в Корнуолле каждый год
которого послевоенные блоки перекры- был разработан для работы на всех верх- складируется 22 млн тонн отходов глины.
тий заменяются более разнообразными, них этажах вокруг изогнутого фасада. Для Использование стента, в качестве одного
скульптурными формами (рис. 1).
сборных элементов требовалось только из компонентов бетона, устранило неЗдание не вписывалось в повышенные три формы: одна для столба первого эта- обходимость добычи новых ископаемых
требования к производительности при ре- жа, одна для столбов верхнего этажа и материалов.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Чтобы увеличить общую скорость
строительства при проектировании перекрытий использовали двухслойную армированную бетонную систему. Это было
первое применение подобной системы с
композитными стальными полами в Великобритании. Также данное здание стало
первым крупным проектом в Лондоне,
где использовали вторичные материалы в

основном строительном бетоне.
Вывод: Этот престижный офис, расположенный в самом центре Лондона,
установил новый ориентир для использования вторичных заполнителей и вторичных цементных материалов. Успех
данного проекта вдохновил архитекторов
на использование переработанных материалов в других проектах в Лондоне.

ONE COLEMAN STREET
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радиальныхпереведены непосредственно на физи-

площадку
и кафе.
Данное
здание проекта
торые различаются
по длине
(рис.
2). Деревянные
кровельныеческую модель структуры крыши путем

«Эдем» знакомит посетителей с важно- селективного лазерного спекания - простью растений в нашей экосистеме. На- цесса, посредством которого лазерный
сегментов решетки.
Это рядом
единственный
способтропиками
формированиялуч затвердевает полимерный порошок в
ходящаяся
с влажными
и теплыми
временными
биомами,группы
форма
ся модуля для
профилирования
крыши. Школьные
частотермопластичном твердом теле.
Конструкция крыши представляет соцентра
из филлотаксиса,
ание, поэтому
важнополучена
контролировать
шум. Панели наматепотолке
матического процесса, который опреде- бой сетку из ламинированных еловых
поглощающими. Выступающие пирамиды с окнами обеспечивают
ляет форму почти любого лиственного балок, простирающихся от центральной
освещение выставочной
кафе. параметры, как
растения, площади
включаяи такие
стальной кольцевой балки до трех бетонрасположение листьев вокруг стебля. Для ных опорных ножек по периметру. Каждый
разработки структуры здания использова- луч охватывает два отсека между середина-

зготовлены из серии с градуированными размерами для двойного

EDUCATIONAL CENTER OF THE EDEN PROJECT

ми двух других балок, закрепленных стальными пластинчатыми разъемами. Компоненты были изготовлены непосредственно
из компьютерной модели, основанной на
структурных расчетах. Дальнейшая обработка поверхностей выполнялась компьютерным управлением с 5-кратным ЧПУ
(числовым программным управлением),
предназначенным для сверления, резки,
строгания или обрезки древесины.
Геометрия крыши похожа на развертку повторяющихся радиальных сегментов, которые различаются по длине (рис.
2). Деревянные кровельные панели были
изготовлены из серии с градуированными размерами для двойного искривления
сегментов решетки. Это единственный
способ формирования повторяющегося модуля для профилирования крыши.
Школьные группы часто используют здание, поэтому важно контролировать шум.
Панели на потолке сделаны звукопоглощающими. Выступающие пирамиды с
окнами обеспечивают вентиляцию и освещение выставочной площади и кафе.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен стиль Чикагская архитектурная школа, зародившийся в городе Чикаго. Рассказана история возникновения стиля. На основе нескольких примеров показаны основные особенности данного стиля.
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целостная сущность с ее стальной рамой
В то время как небоскреб становился европейском модернизме [1].
синонимом Нью-Йорка в течение двадцаПредставители Чикагской архитектур- и структурой.
Некоторые из отличительных особентого века, именно в Чикаго этот архетипи- ной школы одни из первых попытались
чески современный тип здания родился разрешить проблему, поставленную мо- ностей Чикагской школы - использование
в последние десятилетия девятнадцато- дернизмом: создание соответствующей стальных каркасных зданий с облицовкой
го века. Важность Чикаго заключалась в формы для зданий, которая будет отра- из кирпичной кладки (обычно терракота),
позволяющей создавать большие окна
роли ворот в западных Соединенных Шта- жать дух новой эры.
В эссе, опубликованном в 1896 году, из стеклопакета и ограничивать объем
тах, которые все чаще открывались железными дорогами с середины девятнад- озаглавленном «Высокое здание с ис- наружного орнамента. Иногда элементы
кусственным дизайном», Луис Салливан неоклассической архитектуры используцатого века.
Архитектура Чикаго известна во всем (1856-1924), самый известный архитектор ются в небоскребах Чикагской школы.
Интересной особенностью данного
мире, именно здесь родился новый из- Чикагской школы, утверждал, что высовестный стиль. Чикагская архитектурная кие здания должны активно использовать стиля являются так называемые «чикагшкола была сформирована группой веду- эту характеристику; их доминирующее ские окна». Это окно, состоящее из трех
щих архитекторов, работающих в городе архитектурное выражение должно быть секций. Большое жестко закрепленное
вертикально. В эссе было сформулиро- оконное стекло по обеим сторонам кона рубеже
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эркеры. Окно в Чикаго объединило функции обеспечения здания светом и естественной вентиляцией [2].
Архитекторы, чьи имена связаны с Чикагской школой, включают Генри Хобсон
Ричардсон, Данкмар Адлер, Даниэл Бернхэм, Уильям Холаберд, Уильям Лебарон
Дженни, Мартин Рош, Джон Рут, Солон С.
Беман и Луи Салливан. Фрэнк Ллойд Райт
начал работать в фирме Адлер и СаллиРис. 2 - «чикагские окна»
Рис. 2 - «чикагские окна»
ван, но создал свой собственный стиль
Архитекторы, чьи имена связаны с Чикагской школой, включают Генри
архитектуры, названный Prairie.
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Чикаго, штат Иллинойс. Здание было
1905 годах (рис. 3). Оно расположено на Мэдисон-стрит, Чикаго, штат Иллинойс.
Интересной особенностью данного стиля являются так называемые
спроектировано архитектурной фирмой
Здание было спроектировано архитектурной фирмой Holabird & Roche [2]. Это
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обходимости. Расположение окон на фасаде обычно создает сетчатый
Особенности здания характеризуЗдание было названо ориентиром в Чикаго 26 марта 1996 года. В 1997 году оно
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градусный пункт города и место из которого начинаются все адреса в городе.
Здание было названо ориентиром в
Чикаго 26 марта 1996 года. В 1997 году
оно было преобразовано в общежитие
для Института искусств Чикаго. Угол 3-го
этажа Чикагского здания содержит краеугольный камень Чикаго. Это 0-0 градусный пункт города и место из которого начинаются все адреса в городе.
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более ранних зданий с монументальным
абстрактным классицизмом. Смутно напоминающий о Палаццо эпохи Возрождения, здание Маршалла объявило о своей
современности благодаря огромным масштабам структуры из стальной рамы за
необработанным каменным фасадом [2].
Одно из лучших сооружений Чикагской школы было построено в Сент-Луисе,
штат Миссури (рис. 4). Проект здания

CHICAGO SCHOOL

«Уэйнурайт» (англ. Wainwright Building)
принадлежит Данкмару Адлеру (18441900) и Луи Салливану (1890-91) [2]. Несмотря на ряд структурных особенностей,
его базовая стальная рама отражается
снаружи в повторяющейся сетке, которой
подчинены все остальные элементы, в том
числе классические детали. Безупречное
настойчивое стремление здания к вертикали, как выражение новых возмож-
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ностей его современного строительства,
должно было стать повторяющейся темой
модернистской архитектуры.
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Актуальность проблемы. За четыре
столетия, усилиями урюпинцев, небольшая казачья станица превратилась в самую настоящую «Столицу российской провинции» – город Урюпинск. В 2018 году
этот город отмечает свой юбилей- 400 лет
со дня основания.
За эти годы Урюпинск обзавелся достопримечательностями, узнаваемыми
не только в округе, но и за его пределами.
Самой ценная - природная достопримечательность Урюпинска, река Хопер с ее
песчаными пляжами. Культурной достопримечательностью является народный
промысел- художественное вязание изделий из козьего пуха. Долгие годы урюпинские рукодельницы славились своими
изделиями, и это было их единственным
заработком. В честь этого на территории
города установлен памятник Козе- Кормилице, который пользуется большой
популярностью у туристов. Историческая
достопримечательность города- скульптурная композиция «Андрей Соколов и
Ванюшка».
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | Декабрь 2017

Всем известно произведение Михаила Шолохова «Судьба человека», в котором раскрывается образ главного героя
– героя Великой Отечественной войны
- Андрея Соколова, нашедшего и усыновившего в Урюпинске сироту Ванюшу. В конце 60-х годов прошлого века эту
историю экранизировал Сергей Бондарчук в своем фильме «Судьба человека»,
который в первый год посмотрело около
39 миллионов зрителей. Героический
образ Андрея Соколова и его сынишки сегодня запечатлены в скульптуре,
расположенной возле той самой бывшей
«Чайной» с кадров фильма. Здесь можно часто увидеть, как урюпинцы и гости
города фотографируются у памятника,
присев к героям на лавочку.
Еще одной особенностью Урюпинска
становятся его жители, отличительным качеством которых является самостоятельность и самобытность. Урюпинцы принимают активное участие в жизни города.
Каждый год они устраивают фестивали
различных направлений. Такие как: фе-

стиваль красок, фольклорный фестиваль
«Слава Хопёрская», детский фестивальконкурс «Таланты русской земли», конкурс по спортивным танцам «Урюпинские
надежды». Эти фестивали посвящены талантам, молодежи и активному образу
жизни. Возникает проблема, подобного
рода фестивали не объединяют в себе человека и окружающую среду, а лишь носят поверхностный характер проведения,
временно используя пространство. [1]
Существует необходимость организации
фестиваля более масштабного характера, для решения проблемы небольшого
города.
Концепция семейного фестиваля. Я
предлагаю организовать фестиваль под
простым названием «Семейное кино»,
который будет прославлять семью, семейные традиции и семейные ценности,
определяющие отношение к жизни. Фестиваль может быть приурочен к столетию со дня рождения Сергея Бондарчука
(25 сентября 1920г.) и может проводиться
каждый год в течение нескольких дней,
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Примеры организации фестивалей в городской среде.
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то, что они могут весело и незабываемо
прогулочная аллея, детская площадка,
провести свой досуг. [3] В массовых мероплощадка для тихого отдыха, несколько
приятиях активное участие принимаю как
киноэкранов, торговые сувенирные лавдети, так и взрослые. Грамотно продуманки. Так же необходимо использовать вреное грандиозное шоу всегда имеет успех
рис.1.Авиньон
менные декоративные объекты, которые
и привлекает как можно больше местных
рис.1.Авиньон
будут монтироваться в дни проведения
жителей и гостей других городов.
Каждый год,
в начале лета, в городе
рис.1.Авиньон
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детей.
Матовникова Наталья Геннадьевна
Зеленая зона предполагает рассла- открытым небом. В каждом уголке города – кандидат наук, доцент Института архибляющий отдых с живыми музыкантами и можно встретить людей, одетых в оран- тектуры и строительства Волгоградского
жевую одежду и выкрасивших волосы в государственного технического универсимягкой мебелью.
На территории фестиваля есть воз- оранжевый, цвет правящей династии в тета e-mail: matovnickova@yandex.ru
можность поучаствовать в загадочном Голландии.
Самойленко Полина Васильевна –
Вывод. Организация городского фе- старший преподаватель Института архифотоквесте, сделать незабываемые фото
стиваля - это полезное мероприятие не тектуры и строительства Волгоградского
в тематической фотозоне.
Примеры организации фестивалей в только для участников, но и для местных государственного технического универсивластей, которые поддерживают кра- тета e-mail: polasam@yandex.ru
городской среде.
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СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
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Аннотация. Статья посвящена благоустройству территории со сложным рельефом, имеющей выход на акваторию, с организацией рекреационных зон.
Ключевые слова: рельеф, набережная, детские площадки, спортивные площадки, акватория, ландшафт, застройка, пешеходная и транспортная сеть, озеленение.
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Актуальность проблемы. На современной стадии общественного развития
одним из эффективных и наиболее важных средств создания благоприятной,
комфортной окружающей среды для
граждан является благоустройство территории города. Набережная — это открытое общественное пространство, комплексный линейный объект городской
инфраструктуры. С одной стороны ее
ограничивают здания и сооружения, озелененные и промышленные территории,
с другой — береговая линия. Вода - неотъемлемая деталь гармоничного ландшафта. Фонтаны, небольшие водоемы, искусственные водопады способны украсить
городской пейзаж и внести в ландшафт
умиротворение и покой. При застройке
городов у воды проектировщики не всегда учитывают, что прибрежная архитектура и рекреационная среда набережных
могут носить инновационный и многофункциональный характер. В Волгограде
благоустройство территорий у воды, а так
же их функциональное решение недостаточно эффективны. Актуальность темы
заключается в том, что существующая неорганизованная территория прибрежной
части является потенциальным ресурсом
для организации рекреационной территории города, на которой могут располагаться парки, места для прогулок и кафе.
Наиболее актуальна данная тема для Волгограда, что послужило отправной точной
нашего исследования.
Архитектурно-планировочный
анализ прибрежной территории в Советском
районе города Волгограда позволил сделать вывод, что фрагмент территории со
сложным рельефом на ул. Тулака используется неэффективно. Данное место необходимо обустраивать для повышения
комфортности проживания и развития
инфраструктуры города Волгограда в
целом. Примерами городов с благоустроенными прибрежными территориями могут служить набережные Москвы и Санкт
– Петербурга. Прибрежные территории
этих городов приобрели популярность за
счет хорошо организованной, благоустроенной рекреационной зоны.
Главная роль в оформлении набережных отводится зеленым насаждениям. Озеленение набережных проводится
с сохранением существующих взрослых
деревьев и группой кустарников, отдельных деревьев с тем, чтобы насаждения не
мешали обзору водоема, а наоборот подчеркивали открывающиеся перспективы
на водные просторы. Зеленые технологии
реализуются не только для ныне живущего поколения, но и для будущего, в полноценной окружающей среде вырастают
здоровые дети, что играет немаловажную
роль в современном обществе. В береговой полосе для любого человека наиболее важными деталями являются зелёные
фрагменты природы с местами для проСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | Декабрь 2017
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гулок и отдыха, с аллеями, со спортивны- торое гарантирует стабильную привлеками площадками, а так же обустроенными тельность и функциональность береговых
площадками для детей. Зеленые насажде- территорий для ближайших кварталов
ния на набережной размещают с учетом - это создание эффективной пешеходобщего
архитектурно-планировочного ной сети, ведущей от жилой застройки
решения территории, которое зависит от к акватории.
Береговая архитектура
функционального назначения набереж- города приобретает новый смысл, дает
ной, ее формы и размеров, конструкции возможность поиска новых архитектурнобереговых откосов и подпорных стенок. планировочных и композиционных реше[1] Их размещают симметрично,
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территорий для бли
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скульптурами. На ней организована си- вались аэрофотосъемки (рис 1).
стема пандусов и лестниц, которая образует связь между нижней и верхней аллеей, обустроена смотровыми площадками,
сделаны встроенные скамьи в подпорных
стенах откосов на набережной у Нескучного сада, художественно выполнены
причалы, сходы к воде. Лестницы со смотровыми площадками являются украшением набережной, а так же объединяют
прогулочные аллеи, которые проложены
на разных уровнях склона и связывают
набережную с водой. Крутые холмистые
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склонов делается террасирование, это М.: Стройиздат, 2003. 267 с.
позволяет организовать благоустройство
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ACCOMPLISHMENT EMBANKMENT WITH A COMPLEX RELIEF

N.G.Matovnikova, P.V.Samoilenko, A.V.Barkanova

Summary: The article is devoted to the improvement of the territory with a complex relief that has access to the water area, with a
functional distribution of sites and places for recreation.
Keywords: relief, embankment, playgrounds, sports grounds, water area, landscape, buildings, pedestrian and transport network,
landscaping.
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Набережные всё чаще становятся местом для отдыха, прогулок, общения

Аннотация. В данной статье рассматривается зарубежный и отечественный опыт благоустройства прибрежных территорий.
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На протяжении всей истории существования человечества, люди предпочитали возводить свои поселения на берегу
озёр, рек, морей. История развития многих городов мира, тесно связана с водными пространствами, включёнными в их
структуру. Прибрежные территории имеют важное значение для таких городов,
на протяжении веков являясь важной
транспортной артерией, местом для рыбной ловли, стирки и т.д. Помимо этого, набережная представляется своеобразным
«лицом» города, поскольку являет его
панораму проходящим по водному пространству судам.
В современном мире, набережные
всё чаще являются объектом пристального внимания проектировщиков. Это неудивительно, ведь с ростом технического
прогресса и появлением новых средств
передвижения, транспортная функция
водных пространств существенно сократилась. Пропала острая необходимость
в большом количестве портов, гаваней,
причалов, и прибрежные территории начали активно преобразовываться в совершенно иные, по своей функции, пространства.
Набережные всё чаще становятся местом для отдыха, прогулок, общения и рекреации. Это неудивительно, ведь наблюдение за водой, шум прибоя и неспешные
прогулки, являются хорошими способами
релаксации. Именно поэтому, по всему
миру, с каждым годом благоустраивается
всё больше и больше прибрежных тер-
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сочетанием белого бетона и разноцветной плитки. Несмотря на то, что
набережная, по сути, не несёт никакой иной
функции,
кроме как
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основного
материала, используется дерево, а в пластике малых архитектурных форм чётко
прослеживается концепция «волны» [8].
Набережная Bahia Urbana от Rhett Crocker, Shaun Tooley и Heth Kendrick
(Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) (рис.3)
Данная набережная представляет собой длинный променад,
заканчивающийся небольшой парковой зоной. На набережной есть несколько
зон тихого отдыха, с навесами от яркого солнца, причалы, игровые площадки
для детей, ресторан, а также, амфитеатр. Набережная является отличным
местом для долгих прогулок и проведения тихого отдыха, но помимо этого,
есть много возможностей активно провести время, так как на ней часто
проводятся различные мероприятия, концерты, конкурсы и другие массовые
рис.2.
dePonent
Ponent
рис.2. Platja
Platja de

мероприятия [7].

Центральная набережная Торонто от West 8 urban design & landscape
architecture and DTAH (Торонто, Канада)
Набережная Торонто представляет собой сеть мостов, променадов и
причалов, протяжённостью три с половиной километра, и объединяющую
объекте, помимо пешеходного маршрута, есть велодорожка, несколько
несколько районов города. На набережной можно найти множество различных
больших и малых зон отдыха, большой павильон, где художники могут
зон отдыха, места для принятия солнечных ванн, велосипедную дорожку, а
выставлять и продавать свои работы, кафе, магазин, пункт велопроката, пандус,

с которого зимой можно скатываться на санках. Малые архитектурные формы,
павильоны, пешеходные, велосипедные дорожки и искусственный рельеф
имеют волнообразную форму, и этот приём встречается на протяжении всей
набережной, благодаря чему, она выглядит очень органично. Крымская
набережная имеет широкое функциональное наполнение, вследствие чего,
является популярным местом для посещения, как жителей, так и гостей города
[3].

рис.3.
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рис.3. Bahia
Bahia Urbana

Отечественный опыт.
Крымская набережная от Wowhaus (Москва) (рис.4)
После проведённой несколько лет назад реконструкции, Крымская
набережная превратилась в прогулочную зону и ландшафтный парк. В данном
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зонирование. Помимо пешеходной зоны, которая растянулась на восемь с
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половиной тысяч километров, на набережной есть множество маленьких и
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дорожку, а также, пункты проката лодок.
В этой набережной, в качестве основного
материала, используется дерево, а в пластике малых архитектурных форм чётко
прослеживается концепция «волны» [8].
Набережная Bahia Urbana от Rhett
Crocker, Shaun Tooley и Heth Kendrick
(Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) (рис.3)
Данная набережная представляет собой длинный променад, заканчивающийся небольшой парковой зоной. На набережной есть несколько зон тихого отдыха,
с навесами от яркого солнца, причалы,
игровые площадки для детей, ресторан,
а также, амфитеатр. Набережная является отличным местом для долгих прогулок
и проведения тихого отдыха, но помимо
этого, есть много возможностей активно провести время, так как на ней часто
проводятся различные мероприятия,
концерты, конкурсы и другие массовые
мероприятия [7].
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ.
Крымская набережная от Wowhaus
(Москва) (рис.4)
После проведённой несколько лет назад реконструкции, Крымская набережная превратилась в прогулочную зону и
ландшафтный парк. В данном объекте,
помимо пешеходного маршрута, есть велодорожка, несколько больших и малых
зон отдыха, большой павильон, где художники могут выставлять и продавать
свои работы, кафе, магазин, пункт велопроката, пандус, с которого зимой можно
скатываться на санках. Малые архитектурные формы, павильоны, пешеходные,
велосипедные дорожки и искусственный
рельеф имеют волнообразную форму, и
этот приём встречается на протяжении
всей набережной, благодаря чему, она
выглядит очень органично. Крымская набережная имеет широкое функциональное наполнение, вследствие чего, является популярным местом для посещения,
как жителей, так и гостей города [3].
Набережная Геленджика (Геленджик)
Набережная Геленджика является
самой протяжённой набережной в мире
поэтому не удивительно, что она имеет
необычайно широкое функциональное
зонирование. Помимо пешеходной зоны,
которая растянулась на восемь с половиной тысяч километров, на набережной
есть множество маленьких и больших зон
отдыха, огромное количество ресторанов
и баров, детские площадки, спортивные
тренажёры, пляжи, сосновый бор, пункты
проката роликов, велосипедов и сигвеев.
Помимо вышеперечисленных объектов,
на набережной, также, расположены и
уникальные объекты, такие как: детский и
взрослый парки аттракционов, огромный
аквапарк, большой причал, маяк. По вечерам на набережной собираются художники, музыканты, фокусники, танцоры,
фотографы и другие творческие люди,

находится множество скульптур, барельефов и фонтанов, а сама набережная, с

// НОМЕРявляется
24 ƎěĜĚĘĒĜĎĕĥěĜċĘĒĉĚğĒĜĎĔĜĝĚĉ
моментаТОМ
своего2 появления,
визитной карточкой города, но на ней
72

отсутствует функциональное зонирование [4].

рис.5.
Туры
рис.5. Набережная
Набережная Туры
устраиваются стихийные ярмарки. Обладая такой функциональной насыщенностью, набережная является важным
общественным пространством не только
общегородского значения, но и всего
Черноморского побережья [5].
Набережная реки Туры (Тюмень) (рис.5)
Данная набережная представляет собой пешеходную зону в четырёх уровнях,
и протяжённостью в несколько километров. На протяжении всей набережной,
расположено большое количество мест
для отдыха. На ней находится множество
скульптур, барельефов и фонтанов, а
сама набережная, с момента своего появления, является визитной карточкой города, но на ней отсутствует функциональное
зонирование [4].
Кремлёвская набережная (Казань)
После
реконструкции,
Кремлёвская набережная стала культурноразвлекательным центром притяжения
для жителей Казани. Помимо отдыха и неспешных прогулок, на набережной можно
найти аттракционы, площадку для флэш-

мобов и мастер-классов, аренду велосипедов и роликов, различные кафе. Летом на набережной проходит множество
праздничных мероприятий, зимой же, на
набережной создают зимний сказочный
городок, а также, ледовый каток, поэтому
набережная пользуется популярностью
круглый год [2].
Вывод. Изучив зарубежный и отечественный опыт благоустройства прибрежных пространств, можно сделать вывод,
что главной тенденцией в проектировании набережных, является их насыщение
как можно большим количеством различных функций. За счёт большой протяжённости, функциональные зоны нанизываются на пешеходные коммуникации,
благодаря чему, территория имеет линейную структуру. Современная набережная – это рекреационное пространство,
которое должно быть благоустроенным,
комфортным и предназначенным для
проведения как спокойного, так и активного отдыха.
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востребованный объект, предназначенный для уличных видов
Промышленное производство явля-социально
1995
году на месте никогда не введенной предприятиями: машиностроение, металспорта, культуры и творчества. Проектировщики задействовали не только
ется одним из факторов, влияющим навнутреннее
в эксплуатацию
атомной электростанции. лургия и химическая промышленность.
пространство здания, но и окружающий пейзаж [2].
образования городов. Именно поэтому, Парк включает в себя 40 аттракционов, Сейчас в нем располагаются достаточно
Kalkar (Калькар, Германия.) (рис.2)и т.д. Центральпромышленные предприятия зачастую Wunderland
бары, конференц-центры
большое количество предприятий, которазвлечений
был возведен
в 1995 году на
месте никогда не
могут занимать значительные территории Парк
ным
объектом
являются
58-метровые
ка- рые во многом утратили былую актуальв эксплуатацию атомной электростанции. Парк включает в себя 40
города, являясь их неотъемлемой частью.введенной
чели,
размещенные в градирне. Сейчас ность. Волгоградский металлургический
аттракционов, бары, конференц-центры и т.д. Центральным объектом являются
Отслужившие свой срок промышленные58-метровые
это качели,
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из самых
посещаемых мест в комбинат «Красный Октябрь» - один из
в градирне. Сейчас это одно из самых
комплексы существуют во многих регио-посещаемых
Германии
[3]. [3].
крупнейших производителей металлопромест в Германии
нах Российской Федерации.
ката специальных марок стали в России. В
Не все промышленные предприятия
связи с развитием технологий некоторые
можно адаптировать под современные
производственные сооружения уже не явусловия производства и экономики, потоляются востребованными [6]. Например,
му некоторые из них закрываются. Одним
градирни, которые в настоящее время
из вариантов использования территории
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развитием
менения основной функции здания или
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Некогда бывшую мельницу завода наполнили новыми функциями:
паркур, баскетбол, скалолазание, танцы, мастерские, студии. Теперь это
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Рис.4. Градирни
Градирни
Рис.4.
Создание новых востребованных
общественных пространств на базе промышленных сооружений - актуальная
тенденция в развитии современных городов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПАРКОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ С УНИКАЛЬНЫМИ
КУЛЬТУРНЫМИ И ПРИРОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
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ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет. Институт архитектуры и
градостроительного развития. Россия, г.Волгоград.
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема не благоустроенных территорий с уникальными культурными и природными объектами. Рассмотрев конкретную территорию, были предложены решения архитектурного проектирования, исходя из
особенностей ландшафта и выбранной темы.
Ключевые слова: святой источник, особые территории, благоустройство
Россия обладает значительными запа- ные водотоки, имеющие не только куль- но и в самом городе Волгограде немало
сами биологических ресурсов и объектов турно- историческое значение, а также святых источников. Они требуют особого
природно-культурного наследия, которые практическое назначение, как источники подхода в плане архитектуры и дизайна.
необходимо не только сохранить, но и чистой воды. Зачастую святые источни- Их потенциал не раскрыт. В основном, за
эффективно использовать в интересах ки располагаются в отдалении от города, ними следят духовные служители и вонастоящих и будущих поколений, рассма- на лоне природы, в тишине, что создает лонтеры из числа прихожан и местных
тривая эти объекты как важный элемент ощущение умиротворения и радости. В жителей. Как правило – это декоративно
национального богатства.
сумбурное время глобальной суеты го- оформленный естественный источник
Существуют особые участки земли, родским жителям не хватает природной воды: родник, ключ, ручей, колодец или
водной поверхности и воздушного про- гармонии и душевного отдыха. Поэтому скважина, получивший статус Святыни,
странства над ними, где располагаются следует создавать не только увеселитель- подтвержденный синодальной властью.
природные комплексы и объекты, кото- ные парки с аттракционами и разноо- К сожалению, в связи с экономическим
рые имеют особое природоохранное, бразными развлечениями, но и места, неблагополучием, средств на желаемое
научное, культурное, историческое, эсте- где человек может уединиться на лоне обустройство подобных святынь не хватическое и оздоровительное значение. природы. Этим желанием продиктована тает. Помимо того, что далеко не все исТакие территории зачастую становятся модная тенденция – создание парков, ко- точники оборудованы элементарными
особо охраняемыми государством. В Вол- торые приближены к дикой природе. Та- приспособлениями водостока, как-то:
гоградской области это - Медведицкая кие места востребованы, люди устали от непосредственно водопроводом, поддогряда, Меловые горы по реке Иловля, «каменных джунглей», бесконечных дел и нами, раковинами, чашами, поручнями,
соленое озеро Эльтон, с его санаторно- забот. Они хотят чего-то настоящего, жи- еще и отсутствуют пути подхода и подъезоздоровительным комплексом, заповед- вого, естественного, прекрасного и вдох- да к ним: дороги, стоянки автотранспорник Волго-Ахтубинской поймы, и т. д.
новляющего. Даже в интерьере на сегод- та, и т. Нет общей стилистики, комплексВ случае с природными родниками няшний день активно используют живые ного похода к решению архитектурных
и водоемами, имеющими статус святынь растения, декоративные натуральные проблем, ни сточки зрения комфорта, ни
Православной Церкви, их благоустрой- природные материалы-фрагменты: ка- с эстетической стороны. Тем не менее,
ством занимаются епархиальные власти, мешки, гальку, бутовый камень, морские святые источники пользуются большой
и ежегодно эти места принимают мно- раковины, засушенные растения, пробку, популярностью. Каждый день множество
людей посещают эти места горожане и
жество посетителей. В Волгоградской кору деревьев.
области существуют подобные природНе только в Волгоградской области, приезжие. Живущие рядом с источниЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ком ходят за водой, приезжает много
посетителей, туристов. По праздникам
здесь проводят торжественные службы,
священнодействия: молебны, крестины.
Святые источники нуждаются в комплексном благоустройстве это действительно,
особенные духовные места, богатые своей историей, посещаемые паломниками
и любителями чистой природной воды,
и просто перспективные места, для размещения скверов, парков, прогулочной
зоны в черте города.
Для проектирования особых территорий нужно подходить к выполнению задачи не только как архитектор, но и как
человек знакомый с православными традициями. Чтобы создать грамотный архитектурный объект с духовным наполнением. Проектировщик должен базируясь на
знаниях истории архитектуры православного храма, создать новую форму с каноническим содержанием.
Можно использовать традиционное
правило в новых технологиях, новых формах. Это демонстрируют примеры католической и протестантской культовой архитектуры некоторых современных зодчих.
Например капелла Роншан Ле Корбюзье
[1], или часовня Торнкраун и часовня Купера Юджина Фея Джонсона. [2]
Проблематику проектирования подобных объектов можно раскрыть в благоустройстве святого источника в честь
Св. Иоанна Богослова, расположенного в
Волгограде, в пойме реки Царицы (за второй продольной магистралью). Место обладает градостроительным потенциалом,
транспортная доступность, возможность
выполнить благоустройство не только
самого источника, а также значительной
части поймы, что позволит создать замечательное место для прогулок в лесопарке. Предполагается размещение малых
архитектурных форм, павильонов, объединенных элементами вертикальной планировки, благоустройства и озеленения,
представляющих своеобразный духовнокультурный комплекс: часовня, купальня,
звонница, крестильная, сопутствующие
необходимые хозяйственные постройки.

В настоящий момент, дорога к источнику не асфальтирована, существующая
лестница деревянная, выполнена не по
нормам. Имеется часовня со звонницей, купальня. Все эти малые формы выполнены в разной стилистике, явно без
архитектурно-планировочных проектов.
Рядом с источником, а также по всей пойме, протекает узкая речка. Сейчас очень
не хватает в рекреационных зонах города
водоемов, фонтанов, прудов. Поэтому эта
речка, большой плюс для данной территории. Возможно, сделать интересные
дизайнерские решения у водоема: мостики, пирсы, террасы. Так же в пойме очень
интересный ландшафт (большие перепады высотных отметок, крутой рельеф).
Следовательно, можно использовать пластические возможности рельефа: лестницы, павильоны в ландшафте, подпорные стенки, галереи и пр. по периметру
поймы, сверху, будет запроектирована
велосипедная дорожка (поскольку спуск
и особенно подъем из поймы на велосипеде не очень удобен). Предполагаются
смотровые площадки с видом на пойму,
объединенные велодорожкой и пешеходной дорогой. Необходимо провести дендрологические работы, для облагораживания территории.
Помимо часовни, купальни и звонницы, в духовном центре будут: павильон
(зал) в рельефе для проведения встреч с
духовенством, занятий, семинаров; место
для проведения массовых мероприятий:
крещенские молебны, водосвяточный молебен, различные православные праздники; благоустройство источника (место,
откуда источник пробился), скамейки или
лавки. Всю эту работу подытожит пакет
разработки фирменного стиля. Включающий в себя логотип, фирменный знак,
который станет эмблемой данного объекта. Эта эмблема украсит памятные сувениры, монастырскую продукцию, предназначенную для продажи, а также будет
присутствовать на бланках официальных
документов этого прихода, печати, въездном знаке или указателе, использоваться
на страницах сайта.
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Так же надо учесть и спроектировать:
места парковки, удобный подъезд к лесопарку и источнику, места санитарногигиенического назначения, раздевалки.
В благоустройстве планируются беседки,
мостики, террасы, места рекреации, прогулочные дорожки (пути), места для выгула собак, различные элементы благоустройства (скамейки, фонарные столбы,
навесы, урны и пр.)
Около святого источника им. Святого
Иоанна Богослова душевная, приятная
атмосфера. Природа помогает создать
эту благодатную среду. И хочется подчеркнуть, дополнить эту среду качественным
благоустройством. Чтобы архитектурные
формы (часовня, купальня, звонница)
смотрелись органично. Не обязательно
использовать только натуральные природные материалы (дерево), можно дополнить среду бетонными формами, выкрашенными в белый цвет. Белый цвет
усилит эстетическое ощущение чистоты
душевной, что дополнит образ. Проблема
современного человека в его бездуховности, обремененности мирскими заботами. Человек забывает в городской
суете о природе, как источнике духовных,
моральных и физических сил.
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Детский
научный музей в Инчхон.
,Slobodanka Tadic. Место: Сербия. Дата:
Архитекторы: HAEAHN Architecture,
2010 год. (рис. 4)
узей в Инчхон.
Архитекторы:
Yooshin Architects
& Engineers, HAEAHN
Основной концепцией этого проекта
Seongwoo Engineering & Architects.
стало объединение больших общественМесто: Инчхон,
Южная Корея.
Дата: 2011 Engineering
ных пространств&
и микро-пространств
Architects
& Engineers,
Seongwoo
Architects. в
год. (рис. 2)
пределах одного блока с футуристической
Детский музей науки расположен у архитектурой [4]. По замыслу авторов,
ая Корея.
Дата: 2011 год. (рис. 2)
входа в гору Кыян в Банг-Чуг-Донг, в том блок – это место, где сталкивается проместе, где природа и город непрерыв- шлое и будущее. Его архитектура должна
ны. Основной концепцией проекта стала провоцировать и создавать интригу, как у
расположен
у которая
входаохватывает
в гору детские
Кыян впрохожих,
Банг-Чуг-Донг,
в том
тема «Губки»,
так и у посетителей
этого промечты. Она была применена во всех об- странства.
рис.5. Детский
Детский центр
центр «Иннопарк».
«Иннопарк».
рис.5.

город непрерывны. Основной концепцией проекта стала
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Исходя из этих примеров, мы можем
проследить некие тенденции проектирования научно-развлекательных центров:
1.
Архитекторы и дизайнеры стараются внести в проектирование научных
центров сценарный подход.
2.
В проект привносят интерактивные экспонаты и лаборатории, представляя возможность детям самим поучаствовать в различных экспериментах.
3.
Так же архитекторы задают общую идею развития самого центра, таким
образом все помещения данного здания
имеют общую тематику и направленность,
не распыляясь на огромное количество
отраслей науки.
4.
Такие центры являются многофункциональными. Помимо образовательной функции, дизайнеры стараются
совместить развлекательные помещения,
зоны тихого отдыха, залы для конферен-

ций, торговые зоны и зоны питания.
5.
Научно-развлекательные центры могут заинтересовать не только детей
и подростков, но также и взрослое поколение людей.
Проектирование
таких
научноразвлекательных центров способно сделать процесс образования легким и интересным.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ПАРКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ
ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
Сосипатрова О.В., Меркулова В.Е.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»,
Институт архитектуры и строительства
Россия, г.Волгоград

Аннотация. Статья посвящена исследованию территории бывшего «Лапшина сада» в Советском районе, города Волгограда.
Ключевые слова: реновация парка, районный парк, возрождение парка.
Актуальность проблемы. В Советском монпансье и печенье фабрики Лапшина”, ды высохли, и на местах их расположения
районе города Волгограда отсутствует ныне именуемая - кондитерская фабрика остались овраги. В годы восстановления
центральный районный парк, но суще- «Конфил» и как Городской Голова Царицы- города сад был очищен, а сохранившиеся
детском ствует заброшенная территория бывшего на. Имение Лапшина находилось на гра- деревья спасены. В 1954 году территория
го центра«Лапшина сада», который в настоящее нице Советского и Кировского районов бывших дач Лапшина была передана Всевремя нуждается в комплексном благоу- города Волгограда, от станции Ельшанка российскому научно-исследовательскому
стройстве, так как находится в плачевном до станции Бекетовская. На территории агролесомелиоративному
институту
во выступает
состоянии. Отсутствуют: пешеходные до- имения располагалась дача Лапшина для (ВНИАЛМИ). А в 1967 году на его месте, с
наукой. рожки и тротуары, освещение, поливоч- отдыха семьи, а также небольшой тури- сохранением остаточной растительности,
ные коммуникации, малые архитектурные стический городок и санаторий для бес- был создан дендрологический сад ВНИнет запретов
формы, а также практически полностью платного отдыха рабочих и горожан. Кро- АЛМИ, входящий в Ассоциацию евроазиме жилых построек на территории имения атских ботанических садов, и являющийлого» [5].зеленые насаждения.
Сохранившаяся территория бывшего располагались фермы, бахчи, большие ся памятником природы Федерального
ощущение«Лапшина сада» находится в Советском фруктовые сады. Даже железнодорожная значения.
районе города Волгограда, в границах станция, на данный момент носящая наВ настоящее время участок сада,
учении улицы Автомобилистов, проспекта Уни- звание «Обувная Фабрика», называлась площадью в 100 га застроен торгововерситетского, железнодорожного по- — «Площадка Лапшина». В садах выра- развлекательными центрами, гипермару познания.
лотна и торгово-развлекательного ком- щивали яблони, вишни и другие деревья, кетами и коттеджными поселками. От него
плекса «Акварель». Сад был заложен как к которым был открыт свободный доступ остался лишь фрагмент в 30 га, уничтожеимение одного из наиболее известных горожан, а оградой служили высаженные ние которого предотвратили жители Сограждан Царицына конца XIX – начала по периметру в несколько рядов кусты ветского и Кировского районов города.
XX века, Василия Фёдоровича Лапшина. густой сирени. Природа, пруд и гостеприДанная территория, со сторон улицы
По некоторым данным, он являлся одним имство хозяев привлекали постояльцев, и Автомобилистов и ж/д полотна, обнесена
из богатейших купцов города за всю его таким образом дачи Лапшина были очень забором, с остальных стороны проспекта
историю. Известный общественный дея- популярны среди горожан, а данная мест- остались лишь столбы, а сам забор рухтель, крупный благотворитель, Лапшин, ность города по сей день носит название нул. По периметру, в некоторых местах,
в первую очередь, запомнился как осно- «Лапшин сад».
сохранились грушевые деревья и сирень.
ватель одной из крупнейших пароходных
В годы Великой Отечественной войны Остальное озеленение, по топографикомпаний на Волге – «Русь», основатель сад вымерз, а жилые и хозяйственные по- ческой съемке, на 2013 год составляли:
кондитерского и пряничного заведения стройки и железнодорожная станция с мо- тополевые, степная растительность, хвой“Лапшин и Ко” под вывеской “Карамель, стом, сильно пострадали от взрывов. Пру- ные, а также, высаженные небольшими
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группами, боярышник, барбарис и бере- пешеходную сеть, установить осветительзы. В настоящее время сад практически ное оборудование, насытить территорию
полностью вырублен. Овраги во время малыми архитектурными формами (скастроительства торгового центра были мейки, урны, арки, арт-объекты), высазасыпаны, таким образом ландшафт дить, подходящие по климату, зеленые
сада в настоящее время имеет уклон в насаждения.
Юго-Восточную сторону, к реке Волге. От
Литература:
проспекта Университетского до железнодорожных путей, разница в высотных от1.
Осинцева К. А. Наша малая рометках почти в 30 метров.
дина — Лапшин сад под экологической
Вывод. Поскольку данная территория угрозой // Молодой ученый. — 2016. —
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Ключевые слова: архитектура, оболочка, структура, конструкция.

Юшина С.П.
Студент, Тульский государственный университет, Россия, г.Тула

Инновационное
использование сложная
технологии
торкретбетона
Аннотация.
В статье рассматривается
геометрия
стены музеяпредставлено
истории польских евреев в Варшаве.
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в конструкции трехмерной криволинейной стены музея истории польских встроенные как в компенсаторы, так и в
Инновационное использование тех- изогнутых в одной плоскости, горизонзакрепленных
и сформированных
нологии(польск.
торкретбетона
представлено
в тально
евреев
Muzeum
Historii Żydów
Polskich)
в Варшаве.
Она является соединительные муфты. Структура пластиковых полос облегчала поддержание
конструкции трехмерной криволинейной в сетку с помощью профилей труб [1].
основным
элементом Новаторским
для интерьера
музея
подходом
стало истории
то, как постоянной толщины слоя торкретбетона
стены музеяпространственным
истории польских евреев
(польск. Muzeum Historii Żydów Polskich) нагрузки были распределены в точке кре- и очерчивала внешнюю поверхность. Это
польских
евреев в Варшаве (рис. 1).
в Варшаве. Она является основным про- пления и рассеяны в секции поверхности также позволило установить мембрану,
стены. Это
распределение
было получено предотвращающую потерю влаги, и застранственным
элементомкриволинейных
для интерьера стенок
Тонкая оболочка
выполнена
из железобетонной
музея истории польских евреев в Варша- путем установки пластин со стержнями щиту поверхности от пыли при нанесении
конструкции.
Стены подвешиваются снаиспользованием
системы
анкеров,
анкер. Такое решение
позволило
из- торкретбетона [1]. Уникальная комбинаве (рис. 1).
Тонкая оболочка криволинейных сте- бежать царапин и растрескивания стены ция технологии применения торкретбетовстроенных
Стальные
колонны,
образующие
каркас на для формирования кривизны стены и
соприкосновения
с основанием.
нок выполненавиз подставку.
железобетонной
кон- в точках
Из-зазала
использования
компенсаторов
раз- выбора материалов привела к исключиструкции. Стенырасположены
подвешиваютсявс обеих
исполь-стенах
конструкции,
и проходят
по всей высоте
зованием системы анкеров, встроенных в меры пластин были ограничены. Каждый тельному качеству и долговечности кониз элементов
конструкции
подвергся
тща- струкции.
подставку.
Стальные колонны,
образуюздания.
Вертикальные
элементы
выполнены
из труб,
состоящих
из секций,
Вывод: Архитектура сегодня стоит
щие каркас конструкции, расположены тельным испытаниям, для обеспечения
изогнутых
одной
плоскости,
горизонтально
закрепленных
прочности.
Другим инно-и перед новой задачей, которая заключав обеих стенахв зала
и проходят
по всей максимальной
высоте здания. Вертикальные элементы вационным решением были специально ется в разработке и использовании носформированных
в сетку с помощью профилей труб [1].
выполнены из труб, состоящих из секций, разработанные пластиковые полосы, вых строительных материалов, которые
в свою очередь должны сделать здания
более легкими и простыми в строительстве [2].

Рис. 1 – Музей истории польских евреев.
Рис. 1 – Музей истории польских евреев.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ КУЛЬТУРНО�
Универсальный зрительный зал устроен по принципу трансформера. Его
внутреннее
пространство
легко
для проведения
мероприятий
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ
В СЕЛЬСКОЙ
Универсальный
зрительный
зал видоизменяется
устроен
по принципу
трансформера.
Его
формата
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любые
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отдыхает и развивается. В селе уровень ка и специальное программное обеспе- где можно создать любые конфигурации
России.[1,
2]. удобства
залачение.
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емуплощадки,
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монтажа кресел и расположен- сии.[1, 2].
навливая центральную часть села «Дом
Культуры», мы улучшаем качество жизни
и уровень культуры сельских жителей.
Обращаясь к зарубежному и отечественному опыту и культуре, можно проследить
неотличимый от города высокий культурный уровень провинций. Соответственно,
необходимо создать атмосферу культуры.
Показать местному населению, что качество общественной жизни в селе ничем
не уступает жизни в городе.
Барвиха Luxury Village. Архитекторы:
Архитектурное бюро «Проект Меганом»,
главных архитектор Павел Лысихин.
Место: Россия, г. Москва. Дата: 2005 год.
(рис. 1- 2)
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состав симфонического оркестра.
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рис.1. Барвиха
Барвиха Luxury Village,
Village,до
дотрансформации.
трансформации.
рис.1. Барвиха Luxury Village, до трансформации.

рис.2.
Барвиха Luxury
Luxury Village,
рис.2. Барвиха
Village, после
послетрансформации.
трансформации.

рис.2. Барвиха Luxury Village, после трансформации.

80

ТОМ 2 // НОМЕР 24 ƎěĜĚĘĒĜĎĕĥěĜċĘĒĉĚğĒĜĎĔĜĝĚĉ
рис.4. Book Mountain.
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(рис. 5) Место: Москва,
становить
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Место: Япония. Дата: 2011
год.
(рис.
3)
Интерьер призван подчеркнуть инно- зала (показ фильмов, спектаклей). Отсут2017 год. (рис. 5)
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Bar. Архитекторы:
SWANS I. D. Место: Япония.
2011 год.
маленькихванных
гостей.у Поэтому
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рис. 3)
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которой
происходит
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Концепцией проекта была выбрана
акуры.[3].
[3].
«Альпийская фантазия». Горная система
объединяющая несколько европейских
стран, за счет этого мы имеем широкий
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Внутри здания
Музея
поп-культуры из
форм, напоминающих
клетки проекта
с изо- метод построения нелинейного наружноАннотация.
В статье
рассматривается
архитектурные
особенности
(англ. The Museum of Pop Culture) в Сиэт-

гнутыми стальными ребрами. Каждый из
280 волнистых структурных ребер здания
Gehry Associates, располагается музей уникален. Сначала клетки были покрыты
Ключевыемузыки
слова:[1].архитектура,
дизайн, структура.
интерактивной
Здание былооболочка,
снаружи стальным сетчатым холстом, на
разработано с помощью компьютерных котором жидкую бетонную смесь нанотехнологий в программе CATIA. Это позво- сили методом торкретирования. Таким
лилоВнутри
проектной
команде
перевести
трех- образом,
здания
Музея
поп-культуры
(англ. The
of Pop Culture)
былаMuseum
создана оболочка
из слоя в
мерные формы здания в чертежи, кото- торкретбетона толщиной 7-28 см, к котоСиэтле,
спроектированного
O. Gehry Associates, располагается
рые затем
могли использоватьфирмой
строителиFrank
рой прикреплена внешняя облицовка. Из
и
инженеры
(Рис.
1).
каждого
ребраразработано
было сделано достаточное
музей интерактивной музыки [1]. Здание
было
с помощью
Как показывают цифры, это геометри- количество выступов, необходимых для
чески сложный технологий
проект, который
требует сборки
компьютерных
в программе
CATIA.
Это позволило
наружного
слоя здания. проектной
Этот слой
уникальных строительных решений. Каж- установлен на интеллектуальной металкоманде
перевестивыполнен
трехмерные
формы
в чертежи, которые затем могли
дый из элементов
в виде
полу- здания
лической панели. Проект включает в себя
монококовой конструкции, состоящей из 3300 уникальных панельных сборок [2].
использовать
строители и инженеры (Рис. 1).
нескольких слоев. Их структура состоит Для здания музея был разработан новый

Музея
поп-культуры в Сиэтле.
ле, спроектированного
фирмой Frank O.

Рис. 1 – Музей поп-культуры.
Рис. 1 – Музей поп-культуры.

SKIN OF THE POP-CULTURE MUSEUM IN SIETTLE
Как показывают цифры, это геометрически сложный проект, который
требует уникальных строительных решений. Каждый из элементов выполнен в

го слоя, что устраняет необходимость в
дополнительном структурном строительстве. Этот метод может быть использован
при реализации других зданий со сложной геометрией.
Вывод: Представленный пример показывает, как исследования в построении
геометрически сложных оболочек привели к переосмыслению поверхностной
и строительной тектоники. В настоящее
время цифровая тектоника объединяет
использование программного обеспечения для проектирования с традиционными методами строительства. Для реализации геометрически сложных проектов
важно рассмотреть взаимосвязь между
нецифровыми инструментами и цифровыми подходами.
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Требования современной архитектуры стимулировали поиск новых структурных конструкций. Создание виртуальной
модели сооружения открывает такие
технически решения, которые ставят под
сомнение традиционное мышление о
здании. Это связано с принципом объеСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | Декабрь 2017

динения несущей конструкции и фасада
здания в один тектонический самонесущий элемент [1]. В качестве компонентов структурной оболочки могут использоваться различные типы материалов.
Популярными являются: торкретбетон,
стеклофибробетон и армированный сте-

кловолокном полиэфир.
Центр Гейдара Алиева (англ. The
Heydar Aliyev Centre) – культурный центр
в Баку, спроектированный фирмой Zaha
Hadid Architects. Здание вмещает зрительный зал, галерею и музей. Проект
призван играть неотъемлемую роль в
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интеллектуальной жизни города. Комплекс представляет собой волнообразную форму, в которой почти нет прямых
линий. Центр был сделан для проведения
выставок, концертов и других культурных
мероприятий (рис. 1).
Геометрическое трехмерное моделирование структуры оболочки здания
было выполнено в программе Rhino 4.0.
Сложная геометрия поверхностей привела к нетрадиционным структурным решениям [2].
В ходе строительства здания была соз-

дана сеть из железных конструкций. При
монтаже крыши использовались панели
особого состава и разного размера, в
форме различных геометрических фигур
– треугольника, прямоугольника, трапеции и параллелограмма. Стеклофибробетон и армированный стекловолокном
полиэфир были выбраны в качестве материалов, что позволило воплотить сложный дизайн конструкции, не пренебрегая
функциональными требованиями. Центр
Гейдара Алиева стал важной вехой в современном Баку благодаря инновацион-

ному и передовому дизайну. Здание располагается недалеко от центра и играет
ключевую роль в перестройке города.
Вывод: Современное цифровое проектирование открывает новые возможности
для реализации сложных архитектурных
проектов. Разнообразные технологии,
связанные с компьютером, стали неотъемлемой частью процесса проектирования.
Новые цифровые инструменты позволяют
инженерам и архитекторам более точно
понимать производительность несущих
поверхностей и создавать новые архитектурные формы.
Литература:
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Рис.1 – Центр Гейдара Алиева.
Рис.1 – Центр Гейдара Алиева.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ В АВИАЦИИ
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Уфимский государственный авиационный технический университет, Россия, г.Уфа
Аннотация. Рассмотрены проблемы применения нанотехнологий в авиастроении. Показаны перспективные направления применения новых технологий.
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Введение
Применение нанотехнологий как во
всем мире, так и в России набирает всё
большую значимость. Их возникновение
означает новый рывок в получении практически важных материалов и устройств
[2].
Работа в авиакосмической области
всегда велась на пределе возможностей
технологий, материалов и умов. Достижение новых технических высот требует
колоссальных материальных вложений.
В данный момент авиация как никогда
нуждается в новых возможностях и технологических решениях.
Области применения нанотехнологий:
– Повышение прочности летательных
аппаратов.
– Снижение веса
– Улучшение аэродинамики и снижение трения
– Борьба с обледенением
– Повышение маскировочных способностей летательных аппаратов
– Повышение живучесть летательных
аппаратов
Актуальность. Основной задачей применения нанотехнологий в авиастроении является повышение качественных,
летных и прочностных характеристик летательных аппаратов, как в гражданской
сфере, так и в военной. Второстепенной
задачей является экономическая и экологическая составляющая.
Цель работы. Показать основные способы применения современных нанотехнологий в авиации.
Научная новизна. Для всего мирового сообщества и для России преминение
нанотехнологий в авиастроении вызывает огромный интерес. Это связано с
возможностью улучшения основных технических параметров деталий и узлов,
механизаций крыла, рулей высоты и стабилизаторов.
Основная часть.
Основной задачей нанотехнологий
в области материалов является создание высокопрочных композитов и полимеров, одновременно с сохранением
легкости и пластичности [2]. Повышение
прочности конструктивных элементов
повышает и ресурс самолета. Добиться
повышения прочности возможно благодаря применению новейших композитТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | Декабрь 2017

ных полимерных материалов, которые
значительно увеличивают прочность конструкции и снижают ее вес. Кроме того,
композитные материалы применяются в
различных конструктивных деталях двигателей, что позволяет использовать сопла с управляемым вектором тяги.
Полимеры активно применяются в
создании новых самолетов как в России,
так и в США [3].
Решение важнейших задач аэродинамики ощутимо снижает сопротивление
летательных аппаратов на различных высотах полета. Уменьшение сопротивления
самолетов, выполняющих длительный
полет, что значительно снижает расход
топлива.
Нанотехнологические методы создания гидрофобных поверхностей позволяет существенно продвинуться в
решении проблемы обледенения. Это
возможно при создании такой поверхности и покрытия, на основе гидрофобной
структуры, которая будет препятствовать
появлению льда, а также, в случае его
возникновения, полностью удалит его
при помощи нагрева или деформации
формы [2].
Например, можно использовать такое покрытие из маленьких тонких пластинок - «чешуек», которые отделяются от
поверхности при небольшом сопротивлении воздуха. Лед с такой поверхности
будет сдуваться воздухом. Также применение такой поверхности уменьшит прилипание различной грязи и насекомых,
что также будет благоприятно влиять на
обтекаемость самолета непосредственно в процессе эксплуатации.
Гидрофобная поверхность не является абсолютно гладкой – изначально на
ней имеются шероховатости различных
размеров. Лабораторные исследования
показали, что подобное покрытие позволяет улучшить обтекаемость на 20%.
Подобная шероховатость меньше ниже
уровня аэродинамической гладкости,
поэтому возможно ее применение для
предотвращения и устранения наледи
с кромок крыла и винтов двигателей.
Благодаря переменной шероховатости
капли будут перемещаться в сторону
меньшей гидрофобности, что улучшит
обтекаемость поверхности.
Наиболее перспективным направлением применения наноматериалов
является снижение уровня заметности

летательных аппаратов в широком диапазоне длин волн
Самолеты предполагается оснастить
специальной
«электромеханической
краской», которая позволит им менять
цвет, подобно хамелеону, а также предотвратит коррозию и сможет «затягивать» мелкие повреждения на корпусе
машины [2].
«Краска» будет содержать большое
количество наночастиц, которые обеспечат выполнение всех вышеперечисленных функций. Возможно, в будущем,
с помощью применения систем оптических матриц ученые смогут воссоздать
эффект невидимости во время полета.
Снижение визуальной заметности обеспечивается камуфляжным (маскировочным) окрашиванием летательного аппарата. Маскировочная окраска может
быть защитной (сливающейся с фоном) и
деформирующей (искажающей зрительное восприятие формы самолета).
Куда важнее добиться снижения заметности объекта в воздухе в радиодиапазоне, нежели визуального эффекта
невидимости. Это достигается применением специальной формой фюзеляжа и
использованием поглощающих и отражающих материалов и покрытий.
Кроме того, снижение радиозаметности стало одной из основных причин
размещения части вооружения во внутренних отсеках.
Для обеспечения пассивной защиты
самолетов применяется радиолокационная станция с активной фазированной
антенной решеткой. Она позволяет обнаруживать объекты и определять их тип
и степень опасности в радиусе до 400 км
[3].
Активная защита на самолетах представляет собой комплекс бортовой обороны, который обеспечивает улучшение
живучести до тридцати раз.
Вывод. На данный момент самые
современные разработки применены
в конструировании и создании самолетов пятого поколения: это сверхпрочные
и легкие полимеры, новейшие электронные помощники, увеличивающие
живучесть самолета до тридцати раз,
электромеханическая радиопоглощающая краска, обеспечивающая снижение
визуальной заметности и заметности в
поле зрения радара.
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между ними полномочий.

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
СТРУКТУР ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Организационная структура - важнейший фактор деятельности органа

местного

самоуправления,

форма,

в

которой

реализуется

процесс

муниципального управления [3, с. 132-135].

Под организационной структурой ряд авторов понимает состав и

соподчиненность

взаимосвязанных организационных единиц

(отдельных

должностей), звеньев (управленческих подразделений) и ступеней (уровней),

Пучков Г.П.
магистрант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
соответствующих целевых функций управления [7, с. 124]. При этом, как
При президенте Российской Федерации, Липецк, РФ
наделенных определенными правами и ответственностью для выполнения
отмечает Р.В. Бабун звено управления представляет собой обособленную ячейку

со строго
ориентированными
функциями
управления,
а ступень
Аннотация: ключевую роль
в системе
органов местного
самоуправления
играет
местная(уровень)
администрация, деятельность которой
в значительной мере определяет
эффективность
функционирования
социально-экономической
муниципального образоуправления - совокупность звеньев управления, расположенных системы
на
вания. В свою очередь, одним из факторов, влияющих на эффективность работы местной администрации, является ее организаопределенном иерархическом уровне [5, с. 14].
ционная структура.
В статье рассмотрены различные
подходы
к определению
сущности и значении
органов
Структуру
органов
местного самоуправления
составляют
(рис.местного
1) [4, с. самоуправления. Особое внимание уделено определению особенностей построения организационных структур органов местного самоуправления.
106]:
Ключевые слова: организационная структура, структура управления, местное самоуправление, администрация, население.

Актуальность проблемы. Конститутуру управления с точки зрения перерасцией Российской Федерации [1] установпределения функций между подразделелено, что единственным источником вланиями и отдельными работниками. Но в
сти в Российской Федерации является ее
основном именно структура управления
многонациональный народ, который осуопределяет состав должностей и требоваществляет свою власть непосредственно,
ния к личностным качествам работников.
а также через органы государственной
Важнейшим фактором, влияющим на
власти и органы местного самоуправлеформирование организационной струкния. Местное самоуправление является
туры, является норма управляемости
одной из основ конституционного строя
(диапазон управления).
РФ. В качестве наиболее приближенной к
Нормой управляемости называется
населению власти местное самоуправлемаксимально допустимое число работние обеспечивает защиту тех интересов
ников, деятельностью которых может
граждан, которые основаны на совместэффективно управлять один руководиРисунок 1 - Структура органов местного
ном их проживании на определенной
тель при определенных организационноРисунок 1 - Структура
органов местного самоуправления
самоуправления
территории.
технических условиях.
Понятие и специфика структуры оргаОт нормы управляемости зависит как
Основополагающий принцип построе- численность сотрудников в отдельном
нов местного самоуправления. Структура
управления организацией или организа- ния структур управления - принцип соот- подразделении, так и количество подразционная структура управления - одно из ветствия субъекта управления управляе- делений администрации. В свою очередь,
ключевых понятий менеджмента, тесно мому объекту.
норма управляемости зависит от ряда
Выражаясь иначе, выбор той или факторов.
связанное с целями, функциями, процессом управления, работой менеджеров и иной структуры органов управления муФормирование структуры местной
распределением между ними полномо- ниципальным образованием прямо за- администрации представляет собой орвисит от его основных параметров (со- ганизационное закрепление тех пли иных
чий.
Организационная структура - важней- став и величина территории, количество функций муниципального управления за
ший фактор деятельности органа мест- и социально-демографические особен- отдельными управленческими подразденого самоуправления, форма, в которой ности населения, состав объектов муни- лениями и должностными лицами.
реализуется процесс муниципального ципальной собственности, структура муОрганизационная структура должна
ниципального хозяйства, экономическая способствовать достижению целей управуправления [3, с. 132-135].
Под организационной структурой структура муниципального образования ления муниципальным образованием.
ряд авторов понимает состав и соподчи- в целом и т.д.).
Это обеспечивается с помощью установКроме того, на организационную ления прав и необходимой полноты отненность взаимосвязанных организационных единиц (отдельных должностей), структуру местной администрации ока- ветственности каждого управленческого
звеньев (управленческих подразделе- зывают значительное факторы, такие как звена за достижение поставленных перед
ний) и ступеней (уровней), наделенных личностные качества руководства и его ним задач.
определенными правами и ответствен- роль в системе управления, используеПри этом согласно ФЗ от 06.10.2003 г.
ностью для выполнения соответствую- мые управленческие технологии, уровень № 131-ФЗ «Об общих принципах органищих целевых функций управления [7, с. сопротивления инновациям, организация зации местного самоуправления в Рос124]. При этом, как отмечает Р.В. Бабун труда, материально-техническое оснаще- сийской Федерации», наличие представизвено управления представляет собой ние администрации и др.
тельного органа, главы и администрации
Следует выделить внутренние факто- муниципального образования является
обособленную ячейку со строго ориентированными функциями управления, а ры, воздействующие на структуру адми- обязательным. Их наименования устаступень (уровень) управления - совокуп- нистрации: кадровый состав, техника, навливаются законом субъекта РФ с ученость звеньев управления, расположен- технология управления, организация том местных традиций. Порядок форминых на определенном иерархическом труда. С одной стороны, они влияют на рования, полномочия, срок полномочий,
организационную структуру управления, подотчетность, подконтрольность и иные
уровне [5, с. 14].
Структуру органов местного самоу- с другой – сами определяются ею. Так, вопросы деятельности органов и должкадры управления воздействуют на струк- ностных лиц местного самоуправления
правления составляют (рис. 1) [4, с. 106]:
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определяются уставом муниципального
образования [2].
Нормы законодательства предусматривают следующие ключевые варианты
структур органов самоуправления:
главы образований избираются
населением и возглавляют представительные органы, упомянутые органы выбираются населением, что касается глав
администраций, то они назначаются по
контрактам;
представительные органы выбираются населением, главы образований
избираются населением и возглавляют
местные администрации;
представительные органы выбираются населением, главы образований
избираются представительными органами из собственного состава и возглавляют их, главы администраций назначаются
по контрактам.
В муниципальных районах вполне
допустим такой вариант структуры, при
котором представительные органы формируются из делегатов, а также глав представительных органов различных поселений.
Что касается сельских поселений, то в
данном случае главы образований могут,
вне зависимости от способов их избрания, возглавлять как представительные
органы, так и местные администрации.
Если речь ведется о сельских поселениях,
в которых проживает менее ста человек,

то в них главы образований являются главами местных администраций и избираются всем населением. При этом функции
представительных органов реализуются
общими сходами граждан [6, с. 122].
Важнейшим условием эффективности деятельности органа муниципального
управления является его организационная структура, которая должна соответствовать задачам и функциям местного
самоуправления, служить оптимальному
сочетанию местных, региональных и общегосударственных интересов.
Вывод. Таким образом, можно сделать
вывод, что организационная структура
должна соответствовать стратегическим
планам органов местной власти для достижения намеченных целей, обеспечивать эффективное взаимодействие с населением в вопросах местного значения.
Подводя итог, можно сказать, что в
целом, структура местной администрации во всех муниципальных образованиях строится на общих принципах в соответствии с функционально-отраслевым
распределением полномочий по решению вопросов местного значения между
структурными подразделениями. Вместе
с тем она представляет собой достаточно
динамичную систему, которая по мере
изменения стоящих перед муниципальным образованием задач, условий жизни
граждан, других факторов подвергается
новациям.
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FOUNDATIONS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF LOCAL GOVERNMENTS

Puchkov G. P.

Summary: a key role in the system of local governments plays the local administration, which largely determines the efficient
functioning of the socioeconomic system of the municipality. In turn, one of the factors that affect the efficiency of the local administration,
is its organizational structure.
In the article various approaches to definition of essence and meaning of local governments. Special attention is paid to the definition
of the features of construction of organizational structures of local governments.
Key words: organizational structure, management structure, local government administration, the population.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Севостьянова В.В.
студент направления «Экономика»
Ставропольский государственный аграрный университет
Россия, г. Ставрополь
Аннотация. В работе раскрываются основные проблемы, связанные с перемещением культурных ценностей через границу Российской Федерации, а также предлагаются меры, направленные на решение существующих трудностей. Более того, в статье представлены прогнозные тенденции перемещения культурных ценностей через таможенную границу.
Ключевые слова: культурные ценности, линия тренда, проблемы перемещения культурных ценностей, тенденции.
Стремление Российской Федера- сужает возможности имплементации сложным процессом является прогноции к глобализации, осуществлению норм Гаагской конвенции.
зирование тенденций по перемещению
глобальных политических и социальноДалее констатация права собственно- культурных ценностей через таможенэкономических преобразований, про- сти на предметы, попадающие под кате- ную границу, обусловленное действием
ведению правоохранительной реформы горию «культурные ценности», и их иден- случайных внешних факторов, которые
требует радикального преобразования тификация возможны лишь при условии могут случится в будущем и, тем самым,
организационно-правовых основ дея- создания единого реестра в стране про- повлиять на прогнозируемый результат.
тельности, направленных на защиту куль- живания правообладателя данного пред- Если не брать во внимание вероятность
турного наследия.
мета. Данный реестр должен содержать их возникновения, то для прогнозироваВ настоящее время правовое регули- наименование предмета и присущие ему ния дальнейших событий стоит воспольрование и процесс перемещения культур- характеристики, в соответствии с которы- зоваться построением линии тренда.
результат. Если не брать во внимание вероятность их возникновения, то для
ных ценностей испытывают ряд опреде- ми данный предмет можно будет идентиДля прогнозирования импортных поленных трудностей, препятствующихпрогнозирования
их фицировать. Еще
одним нововведением
дальнейших
событий стоит
воспользоваться
построением
ставок
культурных ценностей
необходимо
согласованности ввиду следующих при- может стать наличие фотографий предме- построить линию тренда, для этого возьлинии та
тренда.
чин [1]:
в различных ракурсах.
мем известные показатели импорта за
ɧ
ȅȉȈȊȉȈȉǹǿǼǼǻǿȄȅǺȅȅȆȇǼǻǼȂǼȄǿȖ
Правовое регулирование и реализа- 2013-2017 гг. (таблица 1) [3].
Для прогнозирования импортных поставок культурных ценностей
понятия «культурные ценности»;
ция
таможенного
и выНа основе данных,
приведенных вто
та- для
результат.
Если контроля
не братьввоза
во внимание
вероятность
их возникновения,
ɧ
 ȅȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ǼǻǿȄȅǺȅ ȆȇǷǹȅǹȅǺȅ
воза культурных
ценностей
РФ с учетом
блице
1, постоим
линию тренда
(рисунок
необходимо
построить
линию втренда,
для этого
возьмем
известные
показатели
прогнозирования
дальнейших
событий
режима для предметов (товаров), соот- предложенных
законодательных
нововве1). стоит воспользоваться построением
импорта
за 2013-2017
гг. (таблица
1) [3].
ветствующих определению «культурные
дений
будут отвечать
потребностям
праПомимо линии тренда, на графике
линии тренда. деятельности органов
ценности», которые часто экспортируют/ воохранительной
можно увидеть величину достоверности
Таблица
Исходные
данные дляимпортных
построения
линии
тренда импорта
и экспорта
импортируют через таможенную границу ФТС
России,
также
содействовать
защиаппроксимации
–культурных
R2, показывающую
Для 1 а–прогнозирования
поставок
ценностей
культурных
ценностей
между различными странами: то, что в те прав и охраняемых законом
интересов
степень достоверности исходных данных.
одной стране является культурной ценно- обладателей
необходимопредметов,
построитьпредставляющих
линию тренда, для
этого возьмем известные
показатели
Для прогнозирования
была использована
2013
2014
2015
2016
2017
стью, в другой ею не считается;
культурную ценность.
полиноминальная линия, которая наибогг. (таблица 1) [3].
Импорт,
ɧ
ȅȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ȆȇǷǹȅǹȅǺȅ ȉȇǼǸȅǹǷ- импорта
Также за
в 2013-2017
настоящее
лее10,7
целесообразна
18,4 время весьма
19,2
6,5для описания
8,4 поперемлн. долл.
ния доказательства права собственности
ТаблицаТаблица
1 – Исходные
данныеданные
для построения
линиилинии
тренда
импорта
и экспорта
1 – Исходные
для построения
тренда
импорта
и экспорта
Экспорт,
на перемещаемые культурные ценности
4,7
5,3
4,5
8,0
4,8
культурных
ценностей
культурных
ценностей
млн. долл.
[2];
ɧ
ȆȇȅǸȂǼȃǷ ǿǻǼȄȉǿȋǿȁǷȍǿǿ ȉǼ
2013
2014
2015
2016
2017
совпадает ли ввозимый/вывозимый
Импорт,
18,4
6,5
8,4
предмет с тем, что указан в разрешитель- На основе данных, приведенных
в19,2
таблице 1,10,7
постоим линию
тренда
млн. долл.
ном документе;
(рисунок 1). Экспорт,
4,7
5,3
4,5
8,0
4,8
ɧ
ȄǼǻȅȈȉǷȉȅȎȄǷȖ ȆȇǷǹȅǹǷȖ ȅȈǹǼмлн. долл.
домленность лиц, перемещающих куль25
турные ценности через таможенную границу, о правилах перемещения.
2 - 1874,3x + 2E+06
y = 0,4643x
20
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менно возрастающих и убывающих величин. Она полезна, например, для анализа
большого набора данных о нестабильной
величине, к категории таких величин относятся показатели экспорта и импорта.
Линия тренда в наибольшей степени приближается к представленной на диаграмме зависимости, если величина достоверности аппроксимации равно или близко к
1. Согласно величине достоверности аппроксимации, линия тренда импорта на
81% описывает исходные данные. Таким
образом, можно сделать прогноз изменения величины импорта на ближайшие
4 года (2018-2021). Наблюдается положительная тенденция постепенного увеличения импорта культурных ценностей.
На основе данного принципа рассчи-

таем объем экспорта культурных ценностей. Исходя из наших данных, получаем
полиноминальную зависимость с 53%
адекватности. Можно сделать прогноз
величины экспорта на следующие 4 года
(2018-2021 гг.): в ближайшее время ожидается значительное сокращение показателя экспорта культурных ценностей.
Таким образом, в ближайшие несколько лет будут характеризоваться значительным снижением экспорта и увеличением показателей импорта культурные
ценностей.
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Аннотация: в статье представлен анализ показателей реализации продукции производственного комплекса на основе аналитического обобщения финансовых результатов в целях максимизации прибыли и выявления резервов роста прибыли предприятия.
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В рыночных условиях организация
производства должна осуществляться на
условиях полного самофинансирования.
В этой связи существенно возрастает важность прибыли как источника для удовлетворения потребности в финансовых
средствах предприятия. Таким образом
актуальность анализа реализации продукции, как основного источника прибыли любой организации не вызывает
сомнений.
Анализ реализация продукции - это
многофункциональная система комплексных показателей, которая характеризует
финансово-хозяйственную деятельность
организации. Основными задачами анализа реализации готовой продукции, работ и услуг являются:
- мониторинг исполнения плана, динамики производства и реализации продукции, работ и услуг;
- оценка влияния факторов на изменение анализируемых показателей;
- исследование состава, структуры и
ассортимента выпускаемой готовой продукции, выполненных работ и оказываемых услуг;
- исследование качества и конкурентоспособности продукции;
- анализ комплектности и ритмичности промышленного производства;
- вскрытие внутрихозяйственных резервов роста прибыли за счет увеличения

выпуска и реализации продукции, работ
и услуг;
- разработка эффективных мероприятий по исследованию выявленных резервов [6, с. 316].
Учетно-аналитическую роль в анализе реализации продукции, работ и услуг
играет информационная база, которая
представлена внешними и внутренними
источниками информации: статистические показатели; отчет о финансовых
результатах и прочие формы отчетности;
данные оперативного бухгалтерского
учета; планы-графики производства;
бизнес-планы; планы производственноэкономического и социального развития
организации; различные виды сопроводительной документации [9, с. 118].
В первую очередь необходимо осуществить оценку выполняемости целевых
показателей финансовых результатов
(сальдированный финансовый результат,
рентабельность продаж, удельный вес
убыточных организаций), поскольку так
можно определить качество планирования на предприятии. Выбор базовых целевых показателей объясняется тем, что
прибыль и рентабельность являются главными целевыми установками развития
промышленного предприятия, даже если
на каком-то четко обозначенном этапе
роста прибыли и рентабельности не является первой задачей развития промыш-

ленного предприятия [10, с. 261].
В точном анализе результатов данного
исследования заинтересованы не только
внутренние (топ-менеджеры, сотрудники,
совет директоров, владельцы, инвесторы
и акционеры), но и внешние стейкхолдеры (поставщики, покупатели конкуренты,
финансовые структуры, партнеры, клиенты и.т.д.) [3, с. 532]. В рамках данной работы нами был проведен анализ состояния
и динамики целевых показателей промышленного предприятия ООО «Гранат»
Калачеевского района Воронежской области на основе его бухгалтерской отчетности (отчет о финансовых результатах),
представленный в таблице 1.
Представленные данные показывают, что фактическая прибыль оказалась
больше запланированной на 2435 тыс.
руб., что свидетельствует о высоком качестве финансового планирования на
предприятии, об успешном ведении хозяйственной деятельности.
На втором этапе целесообразно с помощью факторного анализа выявить причины положительного отклонения фактических результатов выручки от плановых
показателей, что помимо прочего дает
возможность раскрыть и сгруппировать
резервы увеличения прибыли [1, с. 21].
Методику факторного анализа необходимо применить к наиболее весомой в
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При увеличении производства зерна и
ООО
«Гранат» средней
имеются
за счет взвешенного
изменения
может быть получено
выза
счет снижения
ценывозможности
реализа- подсолнечника
ции.
По
подсолнечнику
выручки
от
реалиручки
больше
на
2642
тыс.
руб.
В
том
чисструктуры продаваемой продукции получить до 2021 тыс. руб. дополнительной
зации продукции было получено больше ле, выручка от зерна при производстве на
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1702 ц больше принесет дополнительную
прибыль в размере 789 тыс. руб. В свою
очередь увеличение производства подсолнечника на 1680 ц увеличит прибыль
на 1853 тыс. руб.
На величину отклонения от плана в общей сумме прибыли могут влиять четыре
фактора: объем реализованной продукции, ее структура, уровень себестоимости
и средние цены реализации [4, с. 242].
На этапе высоких темпов инфляции
увеличение прибыли гарантируется за
счет ценового фактора. Замедление инфляционных процессов, перенасыщение
рынка сельскохозяйственной продукцией, развитие конкуренции сдерживают
возможности сельхозпроизводителей повышать цены реализации и получать прибыль с помощью этого фактора. Увеличение объема реализованной продукции
также не может происходить бесконечно.
Жесткая конкурентная борьба, невысокая степень платежеспособного покупательского спроса ставят ограничения на
рост объема продаж продукции [8, с. 68].
На цены, в свою очередь, оказывают влияние: качество реализуемой продукции и сроки реализации отдельных
видов продукции. На практике предпринимательской деятельности сельскохозяйственных организаций применяются
различные эффективные способы снижения себестоимости.
Влияние каждого фактора можно
определить методом цепных подстановок
(таблица 4) [5, с. 62].
Резервом роста прибыли следует
считать любое отрицательное отклонение, при этом необходимо учитывать, что
наиболее простым способом извлечения
найденных резервов является изменение
структуры реализуемой продукции, так
как снижение себестоимости, рост цен,
увеличение объема продаж требует значительной проработки, и оценки влияния
дополнительных факторов. Таким образом, проведенные расчеты показали, что
на предприятии ООО «Гранат» имеются
возможности за счет взвешенного изменения структуры продаваемой продукции
получить до 2021 тыс. руб. дополнительной прибыли.
Таким образом, представленная методика должна предшествовать разработке
комплекса мероприятий по освоению
выявленных резервов. Предварительные аналитические расчеты планируемой величины прибыли промышленной
организации важны не только для самих
сельскохозяйственных предприятий и
организаций, производящих и реализующих сельхозпродукцию (услуги), но и для
внешних стейкхолдеров (акционеров,
инвесторов, поставщиков, кредиторов,
кредитных учреждений), связанных с
финансово-хозяйственной деятельностью
данного предприятия, фигурирующих
своими средствами в формировании его
уставного капитала. Поэтому планирование оптимальной величины прибыли в
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современных рыночных условиях является важнейший фактор успешной бизнесдеятельности промышленных предприятий и организаций.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
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Стерлитамакский филиал
Студент юридического факультета
(Научный руководитель - к.ю.н., доцент Бойко Н.Н. )
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности финансового контроля. Также рассматриваются органы, его осуществляющие и нормативно-правовое регулирование данной сферы.
Ключевые слова: финансовый контроль, финансовая политика, государственный финансовый контроль, государственный бюджет, Счетная палата РФ, целевое использование денежных средств.
В настоящее время государственный
финансовый контроль осложнен из-за
некоторых проблем в данной области.
Например, в Российской Федерации действует множество разрозненных элементов финансового контроля, в том числе и
на высшем уровне. Деятельность контролирующих органов не имеют единого алгоритма и общей координации, что ведет
к отсутствию единой цели – обеспечение
сохранности, эффективности и целевого
расходования государственных финансовых активов, законности и высокой
результативности их использования [2, с.
94].
Ключевыми задачи государственного
финансового контроля в Российской Федерации являются:
– проверка исполнения финансовых
обязательств перед государственным
бюджетом и органами муниципального
образования предприятиями и фоническими лицами;
– проверка целенаправленности использования государственными и муниципальными организациями финансовых ресурсов, которые находятся в их
хозяйственном ведении или оперативном
управлении;
– проверка исполнения предписаний
совершения финансовых операций, расчетов и хранения денежных активов;
– выявление внутренних резервов
производства;
– устранение и предупреждение правонарушений в сфере финансового обращения.
Государственный финансовый контроль реализуется системой государственных органов власти, каждый из которых
осуществляет контрольные мероприятия в определенной сфере финансовых
правоотношений, среди которых можно
назвать Счетную палату РФ, Федеральную
налоговую службу, Министерство финансов РФ [3, с. 276] и другие органы.
В настоящее время существенно обострились проблемы развития и совершенствования государственного финан-
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сового контроля.
Главным образом в современной
России не имеется четкой иерархической структуры органов финансового
контроля, не сформирована основанная
на принципе федерализма их единая система, не предусмотрены единые механизмы взаимодействия между ее отдельными структурами. Кроме того, имеются
недочеты в определении компетенции
государственных органов финансового
контроля. К примеру, в Конституции РФ
отражается только упоминание о Счетной
палате (п. 5 ст. 101) как высшем органе
парламентского финансового контроля,
однако, данными правовым актом не отражены контрольные полномочия органов исполнительной власти. Из большого
многообразия органов государственного
финансового контроля лишь Счетная палата РФ призвана реализовывать данный
вид контроля [4, с. 6].
Н.Н. Бойко отмечает, что организационная система финансового контроля в
Российской Федерации сегодня характеризуется как неэффективной системой.
Эта система состоит из органов внутреннего и внешнего финансового контроля,
на которые возложены определенные
контрольные функции, но действующие
несогласованно и без должного взаимодействия друг с другом. По мнению ученого отсутствие четкого разграничения
соответствующих органов власти, осуществляющих отдельные виды финансового
контроля, повышает риск распространения коррупции в органах исполнительной власти, а также объективно снижает
качество контроля за государственными и
муниципальными финансами [1, с. 6].
Для того, чтобы можно было решить
данную проблему необходимо достичь
единообразия в понятии правового статуса высших органов финансового контроля, которое должно быть закреплено в
акте общефедерального уровня.
Можно представить следующие причины неэффективности государственного
финансового контроля:

– размытость формулировок, что ведет к неправильному толкованию норм
права;
– несогласованность законодательных актов;
– отсутствие законов, разработка и
утверждение которых диктуется практикой. Например, можно обозначить, что ни
в одном правовом акте не имеется общепринятого толкования понятия «государственный финансовый контроль».
Таким образом, можно сделать вывод,
что назрела необходимость кардинальной
проработки действующих законодательных актов в сфере регулирования финансового контроля, устранения разногласий
и противоречий правового регулирования системы органов государственного
финансового контроля, восполнения недочетов и отмены устаревших норм.
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