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СЛЕДСТВЕННЫЙ И СУДЕБНЫЙ ДОПРОС В  УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ
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кандидат юридических наук, доцент

Центральный филиал Российского государственного 
университета правосудия, г. Воронеж

Аннотация. В статье охарактеризованы криминалистические 
особенности осуществления допроса следователем  и судьей. Отражена 
специфика судебной деятельности по планированию  допроса. Проведен 
сравнительный анализ  тактических приемов, реализуемых в процессе 
допроса следователем в рамках предварительного расследования  и судом в 
процессе судебного следствия. 

Ключевые слова: следователь, суд, тактические приемы, допрос, 
предварительное расследование, судебное следствие, состязательность, 
достоверная информация.

Допрос  является самым распространенным способом получения инфор-
мации. Без данного процессуального действия невозможно представить ни 
предварительное расследование, ни  судебное разбирательство. 

С.И. Конева справедливо отмечает: «Судебный допрос может превратить 
сведения, содержащиеся в показаниях допрашиваемого, в факты для суда, 
а может уничтожить доказательство. Один субъект доказывания стремится 
судебным допросом превратить показания в факт, а факт в истину, его оп-
понент, участвуя в допросе, может противодействовать этому. Содержание 
доказательства (показаний) – это не абсолютная, а относительная величина, 
которая зависит от эффективности судебных допросов и их оценки судьей 
(присяжным заседателем)… Свидетели вызываются, чтобы сообщать о фак-
тах суду, но устанавливается факт судьей, если проведенные допросы убе-
дили его в них: о чем не показал допрошенный на судебном допросе и во 
что не поверил судья, того не существует в мире, ибо факты есть продукт 
формирования внутреннего убеждения судьи. Потому председательствую-
щий обязан и вправе управлять процедурой судебного допроса, добиваясь 
создания оптимальных условий для получения достоверных показаний, при-
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том, что вопросы его должны носить вспомогательный (дополнительный, 
контрольный) характер, а вопросы сторон – главным образом формировать 
предмет и пределы показаний» [1].

Особенности производства допроса определяются рядом факторов:  
следственной или судебной ситуацией, характеризующейся наличием или 
отсутствием конфликтности допрашивающего и допрашиваемого; количе-
ством допрашиваемых и допрашивающих лиц; фактом первоначальности 
или повторности допроса; стадией уголовного процесса; процессуальным 
статусом лица, подлежащего допросу; процессуальными функциями лица, 
производящего допрос. 

 В рамках трактовки криминалистической тактики как деятельности, 
осуществляемой в условиях организационного и (или) гносеологического 
воспрепятствования (прежде всего противодействия),  наибольший научный 
интерес, конечно, представляет конфликтная следственная или судебная 
ситуация, где интересы допрашиваемого и допрашивающего противоречат 
друг другу. 

Допрашиваемый  в данном случае ориентирован на  предоставление    
субъекту доказывания неполной или искаженной информации, что требует 
реализации эффективных тактических приемов преодоления воспрепятство-
вания познанию объективной истины. 

При этом, безусловно, допрос в суде имеет существенные отличия от до-
проса, осуществляемого в рамках предварительного расследования, как с по-
зиций процессуальной, так и тактико-криминалистической  составляющих.  

Прежде всего проанализируем тактическую составляющую деятельно-
сти следователя в части допроса лица, привлекаемого к уголовной ответ-
ственности. 

 К положительным сторонам  условий предварительного расследова-
ния можно  отнести: 1) возможность использования фактора внезапности, 
способствующего получению достоверных показаний; 2) непубличный ха-
рактер следственной деятельности, дающий большую возможность уста-
новления психологического контакта с допрашиваемым, способствующей 
увеличению степени  откровенности допрашиваемого с допрашивающим; 
3) использование данных оперативно-розыскной деятельности (при условии 
критичного к ним отношения), позволяющих  более эффективно осущест-
влять допрос лица; 4) применение тактических комбинаций и тактических 
операций -  комплексных действий, позволяющих наиболее эффективно ре-
шать задачи расследования.  

Проблемными сторонами производства допроса на стадии предваритель-
ного расследования можно считать: 1)  значительную нехватку информации 
о личности допрашиваемого лица (прежде всего, подозреваемого), что пре-
пятствует осуществлению качественной подготовки следователем к произ-



9

Высшая школа: научные исследования

водству допроса; 2) недостаток доказательственной информации, зачастую 
не позволяющей  использовать ряд тактических приемов, в первую очередь, 
связанных с предъявлением доказательств.  

Тактический прием допроса в литературе  определяется как основанный 
на законе и согласующийся с нравственными требованиями  способ воздей-
ствия допрашивающего на допрашиваемого с целью получения всесторон-
ней, полной и объективной информации по делу (желательно с наименьшей 
затратой сил и времени) [2]. 

Каковы же тактические приемы допроса, используемые следователем? 
Специфика процессуальной функции следователя позволяет ему ис-

пользовать значительный спектр особых методов познания и  тактических 
приемов, предопределяемых необходимостью качественной реализации им 
функции уголовного преследования. 

К методам познания, реализуемым следователем, относят методы убеж-
дения, внушения, приведения примера, изобличения [3]. 

Метод убеждения, отмечают С.Питерцев и А. Степанов, заключается в 
передаче лицу определенных сведений с целью его склонения к конкретно-
му мнению или поступку [4]. 

К формам реализации данного метода можно отнести такие психологиче-
ские тактические приемы как  обращение к положительным качествам лич-
ности,  объяснение значения чистосердечного признания. 

С данным методом тесно связано и использование примеров из след-
ственной и судебной практики, иллюстрирующих  правовые последствия  
сотрудничества лица со следствием в виде смягчения наказания и даже ос-
вобождения от уголовной ответственности. 

Метод внушения, указывают вышеупомянутые авторы, заключается в со-
ветах, предостережениях, предупреждениях, адресуемых допрашиваемому  
с целью влияния на его поведение и побуждения  данного лица к определен-
ным действиям. 

Например, это предупреждение  о безнадежности попыток противодей-
ствия расследованию, предостережение о  нецелесообразности придержи-
ваться избранной линии поведения, демонстрация возможностей расследо-
вания.  

И наконец, метод изобличения, отмечают С. Питерцев и А. Степанов, 
направлен на активное, прежде всего логическое  воздействие на допраши-
ваемого путем опровержения его ложных утверждений различными  так-
тическими  приемами. Например, это внезапное предъявление уличающих 
доказательств,  детализация показаний, использование специфических прие-
мов допроса, характерных для конфликтной ситуации: форсированный темп 
допроса, допущение легенды и т.д. 
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Все вышеперечисленные методы базируются на высокой степени подо-
зрения или же  убеждения  следователя в причастности к совершению пре-
ступления допрашиваемого лица и соответствующем воздействии на допра-
шиваемое лицо в целях управления его поведением. 

Безусловно, следователь в рамках своей функции уголовного преследо-
вания имеет право на формирование внутреннего убеждения в виновности 
лица и применение соответствующих тактических приемов в любой необ-
ходимый для него момент расследования,  начиная уже непосредственно с 
момента привлечения лица в качестве подозреваемого. 

Тактические комбинации и тактические операции, используемые при до-
просе в особо проблемных случаях, обеспечивают успех расследования. 

При этом отдельные тактические приемы, рекомендуемые для исполь-
зования в деятельности следователя, находятся «на границе» лжи и правды, 
вызывая оживленные дискуссии о правомерности их применения с пози-
ций морали, этики и нравственности,  например, создание преувеличенно-
го представления об осведомленности следователя, использование слабых 
мест личности и ряд иных специфических рекомендаций. 

Допрос же лица в суде характеризуется качественно иными особенно-
стями. 

В рамках состязательного уголовного процесса активность суда в дока-
зывании обстоятельств дела в определенной степени ограничена деятельно-
стью сторон, на которых возложена законом обязанность доказывания фак-
тов и обстоятельств, необходимых для разрешения дела по существу. 

В.М. Бозров, отмечая спорность концепции объективной истины как  
конечной цели уголовного судопроизводства и  проблематичность ее уста-
новления по уголовному делу, указывая на отсутствие прерогативной роли 
суда в исследовании доказательств по действующему УПК РФ, считает не-
возможным применение в современных реалиях криминалистических реко-
мендаций, основанных на нормах УПК РСФСР. Все иное, отмечает автор, 
ведет к наличию у  судьи некоей своей, обособленной от сторон, тактики  
исследования доказательств, которой он и должен руководствоваться, что 
противоречит всем принципам уголовного судопроизводства. 

Ученый предлагает переосмыслить теорию уголовно-процессуального 
доказывания и криминалистическую тактику с учетом нового уголовно-про-
цессуального законодательства следующим образом: отказаться от фетиши-
зации истины как конечной цели уголовно-процессуального доказывания, и  
исключить из тактики судебного следствия тактику судьи, предназначение 
которого в уголовном процессе - не доказывать, а разрешать дело по суще-
ству [5].  Мы не согласны с позицией автора. 

Конечно, как справедливо отмечает В.М. Бозров,  функция суда (судьи) 
в уголовно-процессуальном доказывании по отношению к сторонам должна 
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носить субсидиарный характер - создавать необходимые условия для испол-
нения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предо-
ставленных им прав [6].  

Однако если деятельность сторон не способна в полной мере удовлет-
ворить потребность суда в наличии полной непротиворечивой доказатель-
ственной информации, которая должна быть положена в основу мотивиро-
ванного, законного и обоснованного судебного решения, судья становится 
субъектом криминалистической тактики и вправе осуществлять судебные 
действия и принимать тактические решения с целью познания достоверных 
обстоятельств исследуемого события.  

Суд не должен являться пассивным наблюдателем. Закон наделяет судью 
правомочиями для производства судебных действий, необходимых для по-
знания достоверных обстоятельств события. И в случае необходимости суд 
должен своими правами воспользоваться.  

Причины активности судьи – неполнота и противоречивость доказатель-
ственной информации. Это две основные доминанты судебной активности 
в уголовном процессе и именно они являются детерминантами криминали-
стической тактики суда. 

Безусловно, порядок исследования доказательств в настоящее время 
определяется сторонами, активно осуществляющими доказательственную 
деятельность. Поэтому  суд не может планировать процесс  судебного след-
ствия в том смысле, в каком это осуществлялось судом ранее. Расписать за-
ранее весь  ход судебного следствия и  реализовать свой план на практике 
суд уже не может. Это очевидно. 

Но  каждый судья обязательно изучает материалы лежащего перед ним 
уголовного дела и отмечает для себя вопросы и неясности, которые у него 
возникают, для того, чтобы в дальнейшем устранить их уже в ходе судебно-
го разбирательства. Он  не может прийти в процесс неподготовленным, не 
зная обстоятельств рассматриваемого дела и не имея определенных предпо-
ложений относительно степени установления тех или иных обстоятельств 
дела. Иной подход к подготовке уголовного дела  свидетельствует  о фор-
мальном отношении судьи  к рассмотрению дела по существу. 

Анализируя уголовное дело на стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству, судья неизбежно оценивает доказательственную информацию 
с указанных выше позиций: на предмет ее полноты и непротиворечивости. 

И если пробелы и противоречия доказательственной информации не  
устранены сторонами, это будет вынужден делать сам судья. 

Неустановление судом  максимально приближенных к достоверным, 
имевшим место в действительности  фактам и обстоятельствам происшед-
шего события, влечет вынесение неправосудного приговора, неспособного  
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защитить права, свободы и законные интересы граждан и реализовать на-
значение судебной власти. 

Безусловно, познание суда и сторон ограничено правилами, изложен-
ными в законодательных нормах,  но вся  гносеологическая деятельность  
должностных лиц - субъектов доказывания – направлена на установление 
достоверных обстоятельств события, поэтому абстрагирование объективной 
истины от доказательственной деятельности суда означает ни что иное как 
выхолащивание самой сути,  духа уголовного судопроизводства, сведение 
суда  фактически к  роли марионетки, управляемой сторонами, неспособной 
реализовать задачи, поставленные перед судебной системой государством. 

Исследуя материалы дела на стадии подготовки, суд составляет мыслен-
ный план и судебного следствия, и предстоящего допроса, однако в данном 
случае термин «планирование» используется в особом контексте. 

 Согласно словарю Ожегова, термин «план» в одном значении представ-
ляет собой заранее намеченную систему деятельности, предусматриваю-
щую порядок, последовательность и сроки выполнения работ. А в другом 
значении данного  термина план – это предположение, предусматривающее 
ход, осуществление чего-либо, способ рассмотрения, построения, подхода 
к чему-либо (Энциклопедический словарь, Историко-этимологический сло-
варь). 

В нашем случае применительно к тактической деятельности судьи пла-
нирование означает наличие предположений относительно хода судебного 
следствия и, в частности, хода допроса. Суд, обладая первичными матери-
алами предварительного расследования, содержащими показания  участни-
ков процесса, зачастую допрошенных неоднократно, уже в ходе подготовки 
может запланировать выяснение у  субъектов необходимых ему отдельных 
фактов и обстоятельств.  

При этом, если  искомая доказательственная информация будет получена 
усилиями сторон, план получит свою реализацию, будучи осуществлен  не 
судом, а другими участниками процесса. Если же  доказывание сторон обви-
нения и защиты не привело к устранению неполноты или  противоречивости 
имеющейся информации, суд уже самостоятельно реализует намеченную им 
тактику допроса. 

Какие же тактические приемы допроса допустимы к использованию су-
дьей, а какие приемы не могут быть применены в деятельности суда? 

Задача судьи  – выявить у допрашиваемого достоверную информацию, а 
не преследовать и изобличать его в совершении преступления, т.к. это пре-
рогатива стороны обвинения. 

При этом судья может использовать тактические приемы диагности-
ки лжи в случае возникновения сомнений в достоверности показаний: суд 
оценивает такие факторы как  противоречивость показаний, их изменение, 
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отсутствие внутренней логики, явное несоответствие известным обстоятель-
ствам дела.       

 К тактическим же приемам выявления лжи, рекомендуемым к исполь-
зованию судом, можно отнести детализацию показаний, логический анализ 
противоречий в показаниях допрашиваемого.  

Обращаем особое внимание, что речь идет именно о приемах выявления 
лжи судом. Мы намеренно не используем категорию «изобличение лжи»,  
используемую  как базовое основание для структурирования комплекса раз-
личных тактических приемов, адресованных следователю.  

Термин «изобличение» в принципе не может применяться  по отноше-
нию к  судебной деятельности, он является отличительным признаком имен-
но уголовного преследования, характеризуя деятельность, связанную с до-
казыванием виновности лица. Соответственно, суд не вправе и применять 
соответствующие  тактические приемы изобличения во лжи при допросе. 

 Вместе с тем, некоторые приемы допроса, используемые следователем в 
рамках реализации им своей функции уголовного преследования, не являют-
ся  по своей сути именно изобличающими, то есть представляющими собой 
результат активной целенаправленной деятельности по установлению при-
частности лица к совершению преступления,  базирующимися на убеждении  
в виновности лица.  

 Само по себе установление, выявление лжи в показаниях не есть при-
знак преследования лица, его изобличения в совершении преступления. 
Это  объективный способ  познания истинных  обстоятельств исследу-
емого события во всей их полноте. 

Именно целеполагание и контекст применения обусловливают сущност-
ное содержание приемов  тактики допроса, предопределяя их структуриро-
вание на приемы, предназначенные для следователя  и приемы, допустимые 
для использования и  судом.  

Извлечение достоверной информации из материальных и идеальных 
объектов является гносеологической целью всех субъектов доказывания. И 
следователя, и государственного обвинителя, и суда.  

Но имеется сущностное отличие деятельности субъектов уголовного пре-
следования от деятельности суда в том, что следователь и государственный 
обвинитель наделены обязанностью реализации функции уголовного пресле-
дования, в рамках которой они имеют право на формирование внутреннего 
убеждения в виновности лица и осуществляют активную целенаправленную 
деятельность по его изобличению, что предопределяет характер применяе-
мых ими тактических приемов по установлению достоверной информации о 
событии в рамках данной  функции.    

Потому к  числу правомерных тактических приемов, применяемых сле-
дователем  можно отнести, например, основанный на внутреннем убежде-
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нии в виновности лица прием демонстрации возможностей расследования 
или предложение чистосердечного признания с использованием  положи-
тельных качеств личности.   

Вышеприведенные тактические приемы имеют очевидную обвинитель-
ную направленность, основаны на внутреннем убеждении в виновности 
лица, что не позволено суду.   

Судья не вправе  убеждать допрашиваемого в неправомерности занятой 
им позиции, призывать рассказать правду,  приводить примеры из судебной 
практики, характеризующие факты смягчения наказания лицам, признаю-
щим свою вину. 

Наиболее же наглядным методом реализации  деятельности по изобли-
чению лица является использование тактических комбинаций (тактических 
операций), проводимых в ходе предварительного расследования, объединен-
ных общим замыслом и реализуемых в определенной последовательности. 

Суд не может  выявлять  достоверные обстоятельства исследуемого со-
бытия посредством реализации каких-либо тактических комбинаций при 
производстве допроса. 

Только отдельные «точечные» тактические приемы выявления достовер-
ной информации  могут быть признаны соответствующими  статусу судьи. 

Планировать и реализовывать тактические комбинации суд не имеет 
права, ибо  это уже будет активная целенаправленная деятельность по изо-
бличению лица в совершении преступления, сопряженная с преодолением  
потенциального противодействия допрашивающему субъекту (поскольку  в 
рамках тактической комбинации все тактические приемы планируются за-
ранее, соответственно таким образом предполагается и преодолевается по-
тенциальное воспрепятствование со стороны допрашиваемого лица).  

Но использовать различные тактические приемы выявления достоверной 
информации последовательно, сменяя при неуспехе одно другим, не имея 
внутреннего убеждения о виновности лица при реализации соответствую-
щих приемов, суд вправе. 

Таким образом, полагаем, что судья в ходе допроса лица  может исполь-
зовать такие тактические приемы допроса как:  сопоставление; уточнение; 
детализация; постановка контрольных вопросов, прямо не относящихся к 
теме допроса, но позволяющих получить контрольные сведения для провер-
ки правильности показаний; вопросы-напоминания, направленные на ожив-
ление ассоциативных связей у допрашиваемого лица.  

Все эти приемы направлены на выяснение достоверной доказательствен-
ной информации и не имеют какой-либо активной тенденциозной направ-
ленности. 

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что и следователь, и судья 
имеют общую гносеологическую цель -  познание объективной истины, что 
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предопределяет идентичность целеполагания  производства допроса данны-
ми лицами  - установление достоверных обстоятельств исследуемого  со-
бытия.  

 Однако различие статуса, функций и особенностей  нормативной ре-
гламентации следственной и судебной деятельности  обусловливает 
существенное различие тактических приемов, реализуемых данными субъ-
ектами.
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Аннотация. В представленной автором статье предпринята попытка 
отграничить нормы об ответственности за контрабанду (ст. 2001, 2002, 
2261, 2291 УК РФ) и уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 
194 УК РФ); проведено изучение мнений юристов и правоприменителей, 
изучение сложившейся практики, в результате чего автор приходит к 
выводу о том, что на сегодня нет законодательного четкого разграничения 
изучаемых составов и в качестве варианта решения предлагает внести 
изменения в акт судебного толкования.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, таможенные 
платежи, недекларирование, контрабанда.

Отношения в сфере внешнеэкономической представляют собой одну 
из важнейших сфер, охраняемых уголовным законодательством. Причины 
для этого: политические, экономические, социальные. Вместе с этим дан-
ная сфера является достаточно уязвимой в рамках противоправных посяга-
тельств, в силу её высокой привлекательности для недобросовестных участ-
ников внешнеэкономических отношений. 

Учитывая тот факт, что уголовный закон на сегодняшний день – это 
единственный источник уголовного законодательства и только в случае за-
крепления в нем нормы об ответственности за совершение преступления 
имеется возможность для последующего привлечения виновного к уголов-
ной ответственности, при условии, что в его действиях будут содержаться 
все признаки конкретного состава преступления. Отдельного внимания в 
структуре Уголовного кодекса Российской Федерации заслуживают статьи, 
предусматривающие ответственность за совершение преступлений в сфере 
внешнеэкономической деятельности. К сожалению, на данный момент такие 
уголовно-правовые запреты не лишены спорных вопросов при квалифика-
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ции в процессе их применения, потому считаем необходимым обратить на 
них внимание и предложить варианты разрешения.

В качестве одного из проблемных аспектов квалификации преступлений, 
посягающих на отношения в сфере внешней экономики, следует определить 
отграничение норм об ответственности за совершение контрабанды (ст. 
2001, 2002, 2261, 2291 УК РФ) и уклонение от уплаты таможенных платежей 
(ст. 194 УК РФ). Даная проблема не является новой ни для науки уголов-
ного права ни для правоохранительных органов, однако, однозначного ее 
решения до сих пор не найдено, что приводит к разночтениям и абсолютно 
противоположным применениям уголовно-правовых норм.

Как уже отмечалось, существуют различные мнения по поводу соотне-
сения анализируемых составов. Одна группа авторов полагает, что отгра-
ничение следует проводить по таким элементам, как объект, объективная и 
субъективная сторона. Отличия по объекту не рассмотрены в публикации 
авторов. Тогда как О. Круглов и А. Котельников утверждают, что по при-
знаку объективной стороны разграничивать противоправные деяния необхо-
димо, исходя из момента окончания: «Контрабанда и уклонение от уплаты 
таможенных платежей отличаются и по объективной стороне. Уклонение 
- это умышленный отказ уплатить таможенные платежи в установленные 
таможенным законодательством сроки. Согласно ст. 119 ТК РФ таможен-
ные платежи должны быть уплачены до принятия таможенной декларации 
или одновременно с принятием таможенной декларации, т.е. на стадии, 
предшествующей декларированию. Контрабанда же может быть совершена 
только на стадии декларирования» 1. Также отмечается, что «очевидно, что 
перемещение товаров через таможенную границу РФ и уплата таможенных 
платежей не совпадают по времени и различны по объекту и объективной 
стороне, о чем было сказано выше. В практике возможны случаи, когда при 
совокупности данных преступлений состав контрабанды будет оконченным, 
а состав уклонения от уплаты таможенных платежей - неоконченным (при 
ввозе товаров) и наоборот (при вывозе товаров)»2. Потому квалифицировать 
действия виновных лиц одновременно по двум нормам в рамках реальной 
совокупности, по мнению авторов, не представляется возможным. Анало-
гичным образом отграничение по моменту окончания преступлений разде-
ляет Л.Ф. Рогатых3. Также отмечается, что «к тому же для квалификации 
контрабанды мотив совершения преступления роли не играет. Тогда как в 
ст. 194 мотив - уклонение от уплаты таможенных платежей - указан в самой 

1 Круглова О., Котельников А. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей. 
Законность. № 5. 2001.

2 Там же.
3 Рогтахы Л.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики. Автореф. канд. 

димм. СПб, 1999. С. 10, 20.



18

Межвузовский научный конгресс

диспозиции». Однако мотив отсутствует в обеих статьях, потому признать 
данный критерий отличительным не представляется возможным.

Еще одна группа ученых полагает, что отграничение необходимо прово-
дить предмету преступления. Так, В. Филимонов настаивает на идее о том, 
что «разграничение ст. 194 и ст. 188 УК РФ необходимо произвести по пред-
мету преступления: в ст. 188 УК РФ это товары или иные предметы, в отно-
шении которых установлены специфические правила обращения, использо-
вания. Уже сам факт незаконного провоза этих предметов, независимо от их 
стоимости, есть контрабанда»4. При этом предмет контрабанды – это «това-
ры или иные предметы, в отношении которых установлены специфические 
правила обращения, использования»5, а предметом ст. 194 УК РФ являются 
товары, которые имеют ценность, но не относятся к предмету контрабанды. 
Учитывая дату публикации, следует отметить, что в 2000 году еще действо-
вали положения ст. 188 УК РФ, однако, даже при этом нельзя, на наш взгляд, 
признать данную позицию справедливой.

Третья группа авторов полагает, что контрабанда и уклонение от уплаты 
таможенных платежей соотносятся как общая и специальная норма, где ст. 
194 УК РФ – это общая, а статья об ответственности за контрабанду – специ-
альная норма, аргументируя это тем, что «при контрабанде лицо уклоняется 
от уплаты таможенных платежей только при перемещении товаров и иных 
предметов через таможенную границу» 6. Душкиным С., Русовым С. пред-
ложено было «ч. 1 ст. 188 и ч. 1 ст. 194 объединить в ч. 1 ст. 194 и изложить 
в следующей редакции: уклонение от уплаты таможенных платежей, в том 
числе путем перемещения в крупном размере через таможенную границу 
РФ товаров или иных предметов, за исключением указанных в ст. 188 УК, 
совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с об-
манным использованием документов или средств таможенной идентифика-
ции, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным деклари-
рованием, либо иным способом, совершенным в крупном размере... и далее 
по тексту ст. 194» 7.

Вместе с этим, на наш взгляд, более близкой к истине является пози-
ция В.И. Тюнина, который утверждает, что отсутствуют четкие критерии 
отграничения и выбор одной из статей «зависит не столько от аргументов, 
строящихся на неопровержимой логике, сколько на предпочтении той или 
иной уголовно-правовой политики в области наказания за таможенные 

4 Филимонов В. Нужна иная формулировка закона. Законность. № 10. 2000.
5 Филимонов В. Нужна иная формулировка закона. Законность. № 10. 2000.
6 Душкин С., Русов С. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. За-

конность, № 7. 2000. С. 33–34.
7 Там же.
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преступления»8. Одним из вариантов автор видит следующее: «вариант, 
нашедший закрепление в ст. 16.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»9. То есть практика на сегодня достаточно 
разрозненная, нет единого понимания о том, как соотносить рассматривае-
мые нормы: как общую и специальную, как самостоятельные статьи, воз-
можна ли квалификация в условиях реальной или идеальной совокупности. 
В условиях сложившейся следственно-судебной практики, ситуация скла-
дывается таким образом, что ст. 194 УК РФ применяется лишь в случаях, 
когда предметом преступления являются те предметы, которые не являют-
ся предметом преступных посягательств, ответственность за совершение 
которых предусмотрена ст. 2001, 2002, 2261, 2291 УК РФ. Таким образом, в 
большинстве своем это либо товары потребления, либо автомобили, либо 
лесоматериалы, но не денежные средства, алкогольная продукция или та-
бачные изделия. Подтверждается точка зрения В.М. Андреевой о том, что в 
большинстве случаев «незаконное перемещение товаров через границу со-
вершается с целью уклонения от уплаты таможенных платежей. Незаконное 
перемещение будет квалифицироваться по статье, предусматривающей от-
ветственность за контрабанду только когда товар ограничен или запрещен к 
ввозу (здесь умысел лица направлен на преодоление препятствий по ввозу 
(вывозу) такого товара)»10.

Соответственно правоприменителю в связи с неразрешенностью иссле-
дуемого нами вопроса приходится принимать решение, исходя из тех усло-
вий, которые имеются, и старается максимально исключить спорные момен-
ты при квалификации, хотя нельзя назвать такую ситуацию благоприятной 
для правоприменительной практики. Именно поэтому считаем, что в разъ-
яснениях Верховного Суда Российской Федерации необходимо закрепление 
решения существующего столь длительный период времени проблемного 
вопроса квалификации.

8 Тюнин В.И. Уклонение от уплаты таможенных платежей. Юрист. 2005. № 4.
9 Там же.
10 Андреева В.М. Уголовно-правовое противодействие уклонениям от уплаты таможенных 

платежей: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва. 2014. С. 141.
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Аннотация. Потребности современного общества, его духовных и 
материальных сфер делают проблему общения чрезвычайно актуальной. В 
статье говорится, что общение и отношение между людьми формирует 
человека как личность, дает ему возможность приобрести определенные 
черты характера, интересы, привычки, склонности, усвоить нормы и 
формы нравственного поведения, определить цели жизни и выбрать 
средства их реализации. 

Ключевые слова: формирование культуры личности, общение, 
воспитание личности, активность личности, ценности. 

Проблематика культуры поведения в нынешнее время весьма актуаль-
на. Культура поведения – это связь между прошлым и будущим. Достойное 
поведение сегодня каждого живущего на Земле позволит сохранить мир, 
любовь, созидание в день завтрашний…Рассмотрим одну из человеческих 
ценностей – общение в воспитании и формировании культуры личности, а 
также взаимосвязь общения и общественных отношений.

Для определения роли общения в формировании культуры личности мы 
обратились к исследованиям этого феномена. Было выявлено, что в катего-
риальном аппарате педагогики категория общения отсутствовала до 80-х го-
дов ХХ века, но русские педагоги, начиная уже с конца ХVIII века, обратили 
внимание на проблему отношений между воспитателями и воспитанниками, 
в плане их влияния на человека и характер его взаимодействия с другими 
людьми. 

Рассматривая данную проблему, в ней выделялись следующие положе-
ния:
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- отношения воспитателей с воспитанниками оказывают решающее вли-
яние на процесс воспитания, и от них во многом зависит его эффективность 
(Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский); 

- отношения учителя с учениками должны быть гуманными, построен-
ными на принципах уважения личности, не допускающими грубости, некор-
ректности, а тем более насилия (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский); 

- ведущая роль в процессе воспитания, в установлении отношений при-
надлежит воспитателю и определяется его знаниями личности воспитанни-
ка, педагогическим тактом, честностью взрослых в отношениях с детьми, 
соответствующими методами воздействия; 

- в процессе непосредственного взаимодействия учеников с педагогами и 
между собой возникает особое явление, которое Л.Н. Толстой называл «ду-
хом школы»;

- для формирования «духа класса», «духа школы», для воспитания лич-
ности особое влияние имеют такие феномены, как «товарищество», «товари-
щеские отношения», «корпоративный дух» (А. Молотов, Г. Роков);

- отношения между учителями и учениками, особенно между сверстни-
ками влияют на процесс формирования личности, развитие самосознания, 
воспитание гуманности, появление или угасание познавательных и обще-
ственных интересов, так как возникающие при этом общие стремления, 
оценки, интеллектуальные и нравственные ценностям становятся той сре-
дой, которая определяет направление развития юного человека (Н. Василь-
ков, Е. Ельницкий); 

- позднее разработана типология школьников, которая важна тем, что 
раскрывает отношения школьника каждого типа с взрослыми и товарищами 
и выясняет истоки формирования каждого типа путем анализа отношений в 
семье (П.Ф. Лесгафт).

В период советской школы важнейшим принципом отношений становит-
ся принцип коллективизма, гуманных, заинтересованных, товарищеских от-
ношений в детской среде и между учителями и учащимися. В 20-30-е годы 
проблема взаимоотношений стояла особенно остро в связи с массовой бес-
призорностью, большим числом детских закрытых учреждений. Данная си-
туация привела ученых (Е.А. Аркин, А.С. Залужный, С.Т. Шацкий и др.) к 
анализу многочисленных ситуаций общения воспитателей с воспитанника-
ми и ребят между собой, позволила выявить социальную сторону жизни де-
тей в коллективе, показать необходимость пристального изучения межлич-
ностных отношений детей и изыскания способов управления ими на основе 
организации напряженной жизнедеятельности коллектива. 

Педагогическая цель сегодняшнего дня и требование ФГОС – воспита-
ние личности, стремящейся к постоянному самосовершенствованию, са-
моанализу, что требует овладения педагогической культурой. Необходима 
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дальнейшая разработка проблемы общения как педагогической категории 
в педагогической теории и как специально выделенный аспект учебно-вос-
питательной работы в практике школы.

Общение можно рассматривать как механизм формирования образа жиз-
ни, как важнейший компонент, от содержательной стороны которого во 
многом зависит качество жизни человека, его отношения к миру, себе и дру-
гим, удовлетворенность своим образом жизни, а также как механизм фор-
мирования ценностных ориентаций личности, одна из сфер их реализации 
и коррекции. Выявлена категория молодежи, ориентированная на общение 
как основную индивидуальную, социальную, нравственную ценность.

Эти выводы дают нам важный теоретический и эмпирический материал 
для осмысления общения как социального явления, в рамках которого про-
исходит, в первую очередь, овладение культурой, формирование ценностно-
го отношения и к культуре, и к общению.  

Задача изучения развития личности в современных условиях заключает-
ся в том, чтобы учесть различные формы и уровни социальной детермина-
ции этого развития, максимально полнее охватить все те связи и отношения, 
в которых индивиды относятся к миру, общей и педагогической культуре, 
друг к другу в процессе своей жизнедеятельности. Глубокий анализ этого 
вопроса показал, что эти сущности не рядоположенные. 

Педагогические исследования проблемы общения отличаются тем, что 
они изучаются в русле других педагогических проблем; кроме того, обще-
ние рассматривается либо как особый вид деятельности школьников, либо в 
русле концепции отношений, но это не позволяет всесторонне изучать воз-
можности общения, сужает разработку путей и способов педагогического 
воздействия на воспитание общения школьников.

Существенным продвижением в этом плане стало исследование А.В. 
Мудрика, которому удалось интегрировать выработанные уже подходы к 
исследованию общения школьников и представить общение как педагогиче-
скую категорию; выделить в качестве предметной области – процесс обще-
ния школьников как объект педагогического воздействия; выявить воспи-
тательные функции общения; разработать педагогические характеристики 
возрастных типов общения школьников. 

Большое значение проблемам общения уделялось в нравственно-воспи-
тательной концепции научной школы З.И. Васильевой. В ее работах обще-
ние выступает как метод воспитания. Достижение цели общения связыва-
ется с его содержательной стороной, которая представляет собой обмен 
ценностями. Обмен ценностями и можно назвать общением, он составляет 
содержательную сторону социального контакта. Людей объединяют общие 
интересы, а не только возможность обмениваться информацией. Специфи-
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ческий набор ценностей называется предметом  общения, а предметом обще-
ния могут быть ценности не только общей, но и педагогической культуры. 

Формы общения очень разнообразны, они варьируются в каждом кон-
кретном случае. Однако, в конечном счете, они определяются объективны-
ми условиями. Общение, выраженное в непосредственных межиндивиду-
альных связях людей, всегда соответствует определенным исторически сло-
жившимся и социально необходимым формам коммуникации и реализуется 
в соответствии с нормами социально приемлемого поведения. 

Как отмечалось, в общении значимым являются не только личностные 
предпосылки, но и его цели, ценности, которые участвуют в обмене. Обще-
нию свойственна как конечная цель, так и иерархия промежуточных целей, 
направляющих конкретное общение и способствующих реализации конеч-
ной цели. Школьники, студенты, объединяясь в организованные и стихий-
ные группы с целью только реализовать ту или иную предметно-практиче-
скую деятельность, вступают в процессе реализации этой деятельности в 
общение, конечной целью которого для них внешне выступает само обще-
ние, а, по сути, удовлетворение ряда социальных потребностей, поэтому це-
лесообразным было бы введение педагогической культуры в поле значимых 
социальных потребностей каждого обучающегося. 

В силу сложности явления исследователи рассматривают общение в 
нескольких аспектах («внутреннее», «внешнее», «прямое», «косвенное», 
«ограниченное», «универсальное»), для нас общение – процесс и условие 
развития, актуализации отношений к миру, себе, другим, то есть важный 
способ овладения педагогической культурой.

Осуществление общения порождает особую серу социальной деятельно-
сти, которая направлена не на предметы и даже не на индивидов, как тако-
вых, а имеет объектом их отношения. Если общение и деятельность высту-
пают в единстве развивающих человека функций, обеспечивают удовлетво-
рение его потребностей, достижение целей, которые он ставит перед собой, 
то происходит становление личности. 

Исходя из различных подходов к феномену общения, учитывая взаимос-
вязи общения и общественных отношений, покажем место и роль этих от-
ношений в жизни и деятельности общества, различных социальных групп, 
конкретной личности и их проявление в общении. 

Самоопределение и активность личности зависят от того, как складыва-
ются отношения к группе (ее целям, задачам, способам организации), к сво-
ему месту в группе и к другим членам группы. 

Первые два типа отношений находятся в различной связи, что и состав-
ляет социально-психологическую характеристику личности с одной сторо-
ны, и задает способ, которым она включается в отношения с людьми на сво-
ем уровне, с другой. 
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Определение человеком своей позиции в социальной деятельности, в 
культуре составляет необходимое звено становления личности, исходную 
единицу ее общения и развития. Процесс этого определения складывается 
из субъективных оценочных отношений к действительности. Позиция лич-
ности формирует мотивацию ее общения. Осознание этой позиции и есть 
самоопределение, проведение своей личностной линии в многообразных си-
туациях общения. Оказываясь в той или иной типичной ситуации общения, 
личность вынуждена занимать определенную позицию, так или иначе, само-
определяться, выбирать средства и принимать решения. 

Отношения с собой, с другими людьми, с миром определяются целост-
ной системой основных, жизненных отношений личности. Значимость и ме-
сто общения в целом от системы основных, жизненных ценностей личности, 
ее основного способа и образа жизни. Последовательность и перемена типов 
общения соотносятся с периодами жизненного пути личности. 

В различные возрастные периоды и, особенно в процессе становления 
зрелой личности, типы общения по-разному соотносятся с личностным ос-
нованием. Отношения общения, которые лежат в основе формирования лич-
ности подростка, отличаются от отношений в системе «мать-дитя», так как 
изменяется значимость семейных отношений, возрастает значимость кон-
тактной группы, коллектива. Для этого возраста характерна «идеализация» 
общения, то есть предъявление высоких требований к реальному общению, 
связанных с выбором личностных и общественных идеалов, неприятие сте-
реотипов в общении и т.д. 

Для взрослой же личности особенности возрастной типизации сводятся 
на нет. В зависимости от того, как систематизирует человек свои основные 
жизненные отношения, в какую ценностную иерархию их выстраивает, его 
общение с людьми осуществляется типичным для него способом, поскольку 
он реализует в этих отношениях свои жизненные ценности. Зрелый человек 
активно ищет общения, отвечающего его жизненным ценностям, и избегает 
общения, идущего с ними вразрез. 

В каждом акте общения воспроизводится тип установленного прежде от-
ношения с теми или иными вариациями, которые несущественны сами по 
себе.

Для нашего исследования важен аспект типизации отношений, который 
позволяет, с одной стороны, проанализировать процесс общения, имеющий 
место в реальной действительности, а с другой стороны, учитывая получен-
ные результаты, организовать такое общение, которое бы  способствовало 
формированию общей и педагогической культуры личности. Мы выделяем 
такие типы отношений:

- один из общающихся относится к другому как к средству для достиже-
ния личных целей;



25

Высшая школа: научные исследования

- один человек относится к другому как к личности, при этом отноше-
ние может строиться на чувстве или деловой основе, но оно дает простор 
для взаимного проявления личностей и свободы их общения. При общении 
этого типа общее отношение основывается на принципе различия индиви-
дуальностей и праве на выбор формы общения в соответствии с ним, если 
признается право другого на самоопределение, свободу, в том числе непо-
хожесть на себя, на разность интересов. 

Данные типы отношений способы обеспечить в процессе общения не 
только следование нравственным нормам, выработку механизмов нрав-
ственной регуляции и саморегуляции, но, прежде всего, развить способность 
видеть человеческое в другом человеке. Умение сохранить отношение, во-
преки несовпадению позиций каждого из его участников, и есть особая спо-
собность личности к общению. 

Очевидно, что развитие личности через отношения и самих отношений 
реально связано и осуществляется только в порядке разрешения противо-
речий, также как и укрепление отношений людей друг к другу. Условиями 
успешного овладения педагогической культурой, с нашей точки зрения, яв-
ляются: убеждение личности в ее ценности, осознание необходимости созда-
ния культурного пространства, оценки своего места в нем, своей культурной 
активности, способности к принятию ценностей культуры и ее развитию. 
Особая роль в овладении педагогической культурой принадлежит общению.

Взаимосвязи и взаимопроникновение деятельности, общения и культу-
ры в образовательном процессе определили смысл педагогического экспе-
римента и поиск практических альтернатив в решении задач исследования.

Во-первых, необходимо установить: испытывается ли участниками об-
разовательного процесса потребность в овладении общей культурой и видят 
ли они реальные возможности включения в ее развитие.

Во-вторых, считают ли они, что, для овладения общей культурой, необ-
ходимо овладеть и уметь развивать в себе педагогическую культуру, как в 
широком смысле культуру отношений к миру, себе и другим людям. 

В-третьих, выявлялась ли сущность понятия педагогическая культура, ее 
роль в развитии и самосозидании личности всеми участниками учебно-вос-
питательного процесса, целесообразность овладения этой культурой теми, 
кто не ориентирован на педагогическую деятельность. 

В-четвертых, как было показано выше, изучалось и организовывалось 
общение с целью овладения субъектами образовательного процесса на те-
оретическом и практическом уровне педагогической культурой как ценно-
стью, которая создает эмоциональный настрой и возможность овладения 
знаниями и коммуникативными умениями общения, а, следовательно, через 
них и общечеловеческой культурой. 
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Считая, что культура делает реальным то, что в человеке находится в 
потенциальном состоянии, мы старались помочь субъектам учебно-воспи-
тательного процесса, исследуя их потребности в общении, которые форми-
руются в процессе взаимоотношений, складывающихся у человека с окру-
жающими людьми. Потребность в общении – это отраженная в форме пере-
живания нужда  человека в эмоциональных контактах с другими людьми. 
Контакты необходимы в целях нахождения смысла жизни.

Потребность в общении, ее развитость у учителя и школьника опреде-
ляет их линию поведения в тех группах, в которые они входят, а также по-
ведение по отношению к окружающим людям вообще. От нее во многом 
зависит стремление общающихся к совместной деятельности. В общении, 
в процессе взаимодействия человека с окружающими его людьми, проис-
ходит обмен духовными и эмоциональными ценностями, что влияет на жиз-
недеятельность и становление личности. 

Участие же учителей и учащихся в общении зависит от их способностей, 
позволяющих удовлетворять и развивать потребности; от личностных ха-
рактеристик, особенно общительности – замкнутости, хотя как показали 
исследования психологов, эти качества не всегда являются стабильными 
характеристиками личности: они могут сменять друг друга в связи с воз-
растными периодами развития личности и могут проявляться или не про-
являться в зависимости от конкретных ситуаций. Поэтому изучались более 
стабильные характеристики личности и коммуникативные умения, которые 
превращают ее способности в реальные поступки. 

Умение «обозначает» владение сложной системой психических и прак-
тических действий, необходимых для целесообразной регуляции деятельно-
сти, имеющимися у субъекта знаниями и навыками. Успешность и интен-
сивность коммуникативных умений, их формирование зависит от ряда об-
стоятельств: насколько в процессе формирования коммуникативных умений 
присутствует их осознание, понимание значения и сознательное развитие 
каждым субъектом общения; в какой мере присутствует момент целенаправ-
ленного развития коммуникативных умений со стороны педагогов.

Отвечая на вопрос: каков же «набор» потребностей, способностей и уме-
ний которые необходимы и достаточны для овладения педагогической куль-
турой, - мы указываем на следующие потребности:

- во «второй природе», то есть те, которые являются культурными;
- в знаниях, опосредующих предметное творчество, созидание себя и 

культуры;
- в ценностных ориентирах (потребности в ценностях);
- в проекте результата того, что должно быть создано;
- в другом человеке как соучастнике практических и духовных действий.
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К способностям относятся: создание ценностей; познание мира; оцени-
вание всего окружающего; предвидение будущего; общение с себе подоб-
ными. 

Тогда умения – это «проникновение» в другого человека, выстраивание 
отношений с ним и собой, с миром, которые более всего раскрываются в 
культурно-творческой деятельности и креативном общении. Коммуникатив-
ные умения реализуются субъектами во всех сферах и видах общения, от 
их сформированности зависит успешность общения, удовлетворенность им.

Итак, проникновение в сущность явления общения, выявление его роли  
в развитии личности, ее культуры позволяет утверждать:

-  общение – обмен  духовными и эмоциональными ценностями, обще-
признанными и специфическими для различных возрастных групп, происхо-
дящий в процессе взаимодействия школьников с окружающими их людьми 
и оказывающий влияние на становление личности;

- общение пронизывает все стороны формирования личности, формы его 
различны и определяются, прежде всего, характером общественно-экономи-
ческих отношений; 

- в общении личность проявляет и развивает свои многообразные, много-
уровневые, полифункциональные качества и способности, знания и умения, 
отношения; 

- зависимость свойств и действий личности от общей взаимосвязи и спец-
ифики социальных условий, от принадлежности к различным социальным 
группам, от положения и роли, которую она играет в системе отношений, от 
условий ее реального общения;

- общение и деятельность, выступающие в единстве своих развивающих 
человека функций, обеспечивают удовлетворение его потребностей, дости-
жение целей, которые он ставит перед собой в плане овладения культурой;

- особое значение имеет общение в учебной деятельности, рассматривае-
мое нами как взаимодействие, направленное на развитие личности и преоб-
разование деятельности коммуникативными средствами. 
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Формирование познавательного интереса у школьников, о котором судят 
по их эмоционально-ценностному отношению к учебе, избирательной на-
правленности на учебные предметы, познавательным мотивам, становится 
проблемой в современной школе уже на уровне младших классов. Педагоги 
практики и ученые отмечают сегодня значительное снижение познаватель-
ного интереса у детей уже даже к окончанию обучения в первых классах, 
даже несмотря на то, что они изначально приходят  в школу с явным жела-
нием учиться, познавать новое. В чем причина того, что проучившись не-
которое время, школьники вдруг теряют интерес к учебе, не хотят  посещать 
уроки, теряют интерес к учебе? Между тем, формирование познавательного 
интереса у школьников остается актуальной для современной  школы зада-
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чей обеспечения общего развития личности, одним из ее социально значи-
мых качеств, избирательной направленности личности на познание.  

Феномен интереса как своеобразного явления психи ки, определяет 
сложности его изучения, множество существующих определений. Интерес 
характеризуются как «стремление», «переживание», «отношение», «на-
правленность». Для психолого-педагогической литературы  наряду с терми-
ном «познавательный интерес» характерно широкое употребление термина 
«учебный инте рес»  как некое эмоционально-по знавательное отношение 
школьника к определенному учебному предмету или предметам, которое 
возникает в процессе учебно-познавательной деятельности, направленной 
на его усвоение. 

Среди факторов, влияющих на формирование и снижение учебного ин-
тереса ученые называют трудности в обучении или учебные затруднения. 
Одни и те же учебные затруднения учащихся могут быть причиной труд-
ностей обучения, которые по-разному, в разное время и в разной степени 
проявляются в разных учебных предметах. Испытывая учебные затрудне-
ния, младший школьник прилагает большие усилия в процессе учебы, ча-
сто испытывает состояние утомления, снижения работоспособности, а когда 
усердная работа не приводит к желаемому результату, попадает в ситуации 
переживания собственной несостоятельности, испытывает разочарование, 
теряет интерес к учебе, что тормозит процесс преодоления учебных затруд-
нений и формирует стойкое негативное отношение к учебе. При хрониче-
ском характере учебных затруднений младших школьников у них может 
снижаться и познавательный интерес, существенно влияя на возможности 
самореализации личности в обществе Знаний. При правильной педагогиче-
ской организации деятельности учащихся и систематической и целенаправ-
ленной воспитательной деятельности познавательный интерес может и дол-
жен стать устойчивой чертой личности обучающегося.

Как правило, работы школьного психолога с учебными затруднениями 
учащихся, фиксируемыми при его психолого-педагогической диагностике, 
оказывается недостаточной. Должна быть соответствующая подготовка у  
каждого учителя начальной школы, умеющего не только диагностировать 
учебные затруднения, увидеть причины их возникновения, но и способно-
го организовать совместную работу учителя, специалистов, самих младших 
школьников и родителей.

Педагогическое обоснование совместной деятельности учитель – семья 
– обучающийся по сохранению и формированию познавательного интереса 
у младших школьников, испытывающих систематические учебные затруд-
нения, будет результативным, если оно будет носить личностно ориенти-
рованный развивающий характер; включать характеристики выявленных 
групп риска младших школьников по снижению познавательного интереса; 
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содержать разработанный комплекс психолого-педагогических методов и 
приемов работы учителей начальной школы со школьниками групп риска на 
основе связей познавательного и учебного интереса обучающихся с харак-
тером их учебных затруднений и их причинами; включать программу при-
влечения к решению проблемы родителей как субъектов образования.  
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Аннотация. В статье автор приводит аргументы эвристического 
потенциала философских интерпретаций огня для осмысления актуального 
состояния культуры, ее феноменов и тенденций ее развития.
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«Огонь и тепло дают ключ к пониманию самых разных вещей, потому 
что с ними связаны неизгладимые воспоминания, простейший и решающий 
опыт каждого человека. Огонь, таким образом, представляет собой ис-
ключительное явление, способное объяснить все»

Г. Башляр, Психоанализ огня, 1993

С первого момента встречи человека с огнем, способы  применения огня 
и его теоретического освоения в процессе культурогенеза развивались и со-
вершенствовались. Постепенно огонь превратился в неотъемлемую часть 
культуры, а масштаб и порядок использования вывел его на уровень мен-
тальных образований, воплощающих семантический образ и задающих мо-
дель, принцип решения задач самого различного порядка. Не смотря на то, 
что в истории философской мысли практически отсутствует осмысление бы-
тия культуры в контексте интерпретаций огня, именно данный подход к во-
просу позволит изменить ракурс понимания культуры и обнаружить новые 
способы осмысления. Что, в свою очередь позволит расширить категориаль-
ный аппарат философии культуры.

Актуальность философского осмысления бытия культуры в контексте 
интерпретаций феномена огня также обусловлена апелляцией к глубинным, 
коренным вопросам, которые встают перед обществом в минуты высочай-
шего напряжения духовно-нравственных сил – поиску якоря, способного 
удержать культуру и человека в их бытии. Глобализационные вызовы, кото-
рые современный мир раскрывает перед культурой - живая тема различных 
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дискуссий: от уроков обществознания в общеобразовательной школе, до се-
рьезных споров различных научных и философских школ. То, что культуру 
ждет определенный градус трансформации уже не вызывает сомнения, но 
вот каков он этот градус и что получит человечество, прыгнув в новую ре-
альность – вопрос для дискуссии. 

На сегодняшний день существует множество различных гипотез о том, 
как будет представлен образ будущей культуры. Обобщая все точки зрения 
в этом вопросе, можно выделить три основных направления: гиперглоба-
листское (Ж. Деррида, Э. Гиденс, Э. Макгрю, М. Уотерс, Д. Хелл и др.), 
глобалистское (глокализационное и локализационное) (У. Бекк, П. Бергер, 
Р. Робертсон, А.В. Матецкая и др.), а также условно антиглобалистское (А. 
Валлерстайн и др.), которые связаны общей проблемой бытия культуры. И 
если с направлением, все более или менее понятно, то онтологическая про-
блематика культуры в научном сообществе представлена довольно обры-
вочно, что вполне может выступать основанием для нового ракурса видения 
и понимания бытия культуры.

Что есть само по себе бытие культуры? Опираясь на все существующие 
за историю философской мысли варианты понимания самой категории «бы-
тие», автор статьи «бытие культуры» определяет как ее актуальное суще-
ствование в материальных и идеальных формах. А точнее, как совокупность 
культурных материальных и идеальных форм культурогенеза в целом. Всем 
известно, что сущность культурогенеза заключается в постоянной транс-
формации бытующих форм и систем, а также в возникновении абсолютно 
новых, не существовавших в культуре ранее, феноменов. Данный процесс 
опосредует постоянный процесс самообновления культуры, генерирует ее 
развитие. Любое развитие (а глобализационная трансформация тоже, в сво-
ем роде, развитие) – акт движения. Но чтобы этот акт был совершен, не-
обходимо некое усилие, порыв, воля, импульс. Нужна некая первопричина, 
запускающая любое действие, некий источник движения. Процесс развития 
культуры далеко неоднороден – кривая культурного развития постоянно на-
ходится в устойчивой динамике: вслед за импульсивным скачком, наступает 
период выравнивания, а затем вновь точка бифуркации. Эти бифуркацион-
ные периоды и получили название «кризиса культуры». В такие моменты 
имеет место некоторой доли разбалансировки структуры культуры в целом. 
Превалирование аполонийского начала над дионисийским (Ф. Ницше), уга-
сание души культуры под натиском цивилизации (О. Шпенглер), ослабление 
духа культуры (И.А. Ильин), нарушение иерархии ценностей (П. Сорокин) и 
т.д. Но каковы бы ни были причины, в целом они все имеют в себе нечто по-
стоянное, что обусловливает культуру в ее относительной устойчивости, и 
к чему обращаются все указанный философы – к некоему основанию (нача-
лу) культуры. Иначе говоря, то, что определяет бытие культуры можно обо-
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значить как относительно постоянную первооснову – своеобразную точку 
концентрации и исхода потенции культуры не только к существованию, но и 
развитию. Точка концентрации «энергии культуры», как сказал бы Л. Уайт, 
ее «огненное начало» (авторская категория [5]). Здесь важно отметить, что 
энергетическое «огненно-энергийное начало» в концепции Л.А. Уайта не 
трансцендентно, а вполне себе материально и имманентно культуре. Именно 
оно в концепции Л. Уайта, в качестве энергетического источника, формиру-
ет тело культуры, тогда как «огненные начала» культуры, представленные в 
концепциях Ф. Ницше, О. Шпенглера, П. А. Сорокина и И.А. Ильина форми-
руют дух культуры. Здесь воля, душа, дух, ценность суть идеальные образы 
начала (основания) культуры (более подробно это рассмотрено автором в 
других научных публикациях [4,5,6]). Два подхода, два способа формиро-
вания культуры: материальный и идеальный, тело и дух, но одно основа-
ние – «огонь-энергия». В целом же, анализ указанных концепций позволяет 
утверждать, что их содержание можно сравнивать, выявляя общее, на ос-
новании представления об огне как универсальном начале в бытии культу-
ры (и здесь бы стоило добавить Г. Башляра и его «Психоанализ огня» [1]). 
Такая точка зрения обосновывает возможность интерпретации «огненного 
начала», как в структурно - генетическом, так и в функциональном аспектах, 
а также обусловливает его определение как универсального основания для 
понимания культуры и ее актуального содержания. Подход к осмыслению 
бытия культуры в контексте «огненно-энергийного начала» позволяет гово-
рить о том, что саму культуру можно описать исходя из «энергии» и «огня». 
А точнее исходя из интерпретаций данных понятий и феноменов.

Анализ многообразия интерпретаций феномена огня в истории культу-
ры позволяет говорить о нем как матрице/инструменте и, главное – как о 
метрической единице, позволяющей измерить уровень жизнеспособности 
каждой культуры (в ее историческом ракурсе или же в ее типологии). Огонь 
в качестве метрической единицы позволяет говорить о степени энергона-
полненности культуры, о степени (и векторе) проявленности ее «огненного 
начала», что, в свою очередь, способно помочь в определении вектора раз-
вития культуры [4,5,6]. Позволит говорить о пламенном горении (прогрессе) 
культуры или же ее существовании в состоянии тихого тления или же то-
тального угасания (регресса).

Важно отметить, что разбирая проблему бытия культуры в современном 
пространстве, философия отталкивается от факта существования культуры, 
и всего, что в ней существует. Но при этом в качестве начального постула-
та выступает не сам факт существования всего, а его смысл – связь всего. 
Огонь, в качестве философского концепта, по мнению автора, позволяет свя-
зать в некое объективное единство разнообразие культурных субъектов (об 
этом, говоря о мире, универсуме отмечал еще Гераклит [4]). Еще один суще-
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ственный момент - осмысление бытия культуры с позиции онтологии, дает 
возможность вести речь об этапах развития культуры. Ведь если начало, как 
исходная точка, есть первопричина, в центре обсуждения оказывается акту-
альное содержание культуры, суть порожденное культурой как следствие 
этой причины. Это «огонь», заложенный в основание любой культуры, точ-
ка ее эманации, ее «энергия», обеспечивающая возможность жизни культу-
ры, ее непрерывность (или цикличность).

Безусловно, огонь как философская категория «начало» – понятие более 
широкое, чем определения, которые дают ему естествознание, религия и 
искусство, но можно с уверенностью сказать, что оно фиксирует онтоло-
гическую интенцию самой возможности культурного развития. В данном 
контексте вполне можно обозначить огонь как онтологическую и экзистен-
циальную константу бытия культуры, что делает возможным осмысление 
актуального бытия культуры в контексте многообразия интерпретаций фе-
номена огня. Это, в свою очередь подтверждает тезис об огне, как «ключе 
к пониманию всего» (каким его определил Г. Башляр). Огонь - дефиниция, 
употребление которой позволяет конкретизировать, либо расширять про-
блемное поле исследования актуального бытия культуры, обогащать его со-
держание. 
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В статье представлен теоретический анализ проблемы специфики 
виртуального общения в цифровом обществе. Такое общение существенно 
отличается от реального общения и особенно востребовано у подростков и 
молодежи. Так, виртуальность обеспечивает совместное местопребывание 
реальных явлений, которые в действительности не представлены вместе. 
Виртуальное общение отличается своей глобальностью, исчезают 
пространственно-временные ограничения коммуникации, происходит так 
называемое «размывание» государственных и национальных границ. В 
виртуальной коммуникации могут участвовать как знакомые друг с другом 
люди для поддержания контакта, так и незнакомые для поиска новых 
знакомств. Для виртуального общения свойственен кратковременный 
характер, краткость сообщений, а также использование большого 
количества сокращений. Однако, стоит обратить внимание на то, что 
в виртуальной среде теряется значение собственного «я», социально 
значимой выступает «выдуманная», созданная самим человеком 
индивидуальность, которая проявляется посредством самопрезентации. 
Виртуальное общение мозаично. Данная черта выражается в рассеянности 
и отсутствие иерархии виртуальной среды. Отсутствие центра вызывает 
появление хаотичных структур, не имеющих какой-либо упорядоченности. 
Это приводит к нарушению целостности восприятия у человека, которое 
дополняется еще и наличием множества самоидентификаций. Наиболее 
распространенным возможным негативным эффектом посещения 
Интернета является формирование Интернет-зависимости.

Ключевые слова: Интернет, виртуальное общение, подросток, 
Интернет-зависимость, цифровое общество.

В современном цифровом обществе Интернет-среда, являясь социальной 
«виртуальной» средой, позволяет подростку реализовать те роли, проигры-
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вание которых в реальной жизни представляется для него затруднительным, 
но в «проживании» этой роли подросток испытывает необходимость, чтобы 
либо принять, либо отвергнуть те ценности, установки и идеалы, которые 
эта роль подразумевает. Тем более, такая особенность сети Интернет как 
анонимность создает все предпосылки для такого ролевого эксперименти-
рования.

Ярко прослеживаются именно подростковые черты в том, как осущест-
вляется самопрезентация подростков в Интернете. Она более раскована, яв-
ляется более эпатирующей и менее социально желательной по сравнению с 
тем, что представляет собой подросток на самом деле. Этот факт является 
закономерностью нормативного развития в этом возрасте, следствием пока 
еще не сформировавшейся личности подростка, его особого отношения к 
миру, потребностью во взрослости, которая может и в реальной жизни про-
являться в эпатаже, а в виртуальной и анонимной сети Интернета - тем бо-
лее. Виртуальная самопрезентация, отличающаяся от реального образа, соз-
дается подростком для того, чтобы получить новый опыт, и обусловлена его 
стремлением испытать нечто ранее не испытанное, поиском себя.

Особое место при общении в социальных сетях занимает манера обще-
ния и использование коротких, но емких выражений и символов. Общаясь 
в сети при помощи коротких фраз, емких и сжатых выражений, обозначая 
эмоции картинками-смайликами или стикерами, выработался свой новый 
язык общения, построенный на графических символах и словах, со специ-
ально искаженными орфографическими и лексическими нормами. Общение 
становится торопливым и предельно упрощенным. При помощи знаков пре-
пинания эмоции выражаются по-разному. 

В настоящее время ни один форум или чат не обходится без набора смай-
ликов, стикеров. Они существуют в различных формах и вариациях. Смай-
лики и намеренно искаженные слова получают все большее распростране-
ние, становясь практически общепринятым языком сети  Интернет. 

Интересными представляются данные цикла исследований, проводи-
мых сотрудниками факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
совместно с сотрудниками Фонда развития Интернета, начиная с 2007г. на 
выборке российских подростков в возрасте от 12 до 17 лет из различных ре-
гионов Российской Федерации. Использование Интернета среди подростков 
носит массовый характер: 89% посещают сеть каждый или почти каждый 
день. Для сравнения отметим, что процент взрослых, ежедневно использую-
щих Интернет, варьируется около 50-60% в зависимости от региона обсле-
дования. Если рассмотреть возрастную специфику ежедневного использо-
вания Интернета, то можно увидеть, что наблюдается максимальный рост 
вовлеченности подростков к 14 годам: пользуются Интернетом ежедневно 
76% 12-летних, 80% - 13-летиих, 89% - 14-летних, 95% - 15-летних, 93% 
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- 16-летних, 96% - 17-летних. Любопытно, что частота постоянного исполь-
зования Интернета подростками не зависит от региона России - во всех об-
следованных регионах (Уральский, Центральный, Приволжский, Южный, 
Сибирский, Дальневосточный, Северо-Западный федеральные округа) от 
85 до 91% подростков ежедневно пользуются сетью. Исключение состав-
ляет Северо-Кавказский регион (67% пользователей). Количество времени, 
которое проводят подростки в Интернете, варьируется: меньше часа в день 
проводят 10% респондентов, от 1 до 3 часов - 48%, 3-5 часов 28%. Отметим, 
что 13% подростков проводят в Интернете более 5 часов в сутки, что мо-
жет свидетельствовать о наличии интернет-зависимости. В выходные дни 
интенсивность использования Интернета повышается: если в будни каждый 
восьмой подростов проводит в сети от 5 до 12 часов, то в выходные - каждый 
четвертый.

Анализ содержания активности подростковой аудитории в Интернете 
показывает, что наиболее популярным являются: поиск разнообразной ин-
тересной информации, фотографий, видео, музыки, новостей - 76% респон-
дентов; поиск информации для учебы (работы) - 49%; общение всеми воз-
можными способами - 41%; поиск новых друзей в социальных сетях - 40%; 
онлайн-игры и мобильные игры - 33%; чтение новостных лент, в том числе 
в социальных сетях, - 27%; скачивание материалов, включая информацию 
на пиратских ресурсах, - 24%; общение с другими людьми в онлайн-играх 
и виртуальных мирах - 14%. Таким образом, можно говорить о том, что ис-
пользование Интернета подростками включает в себя решение как личных, 
так и учебных задач. Отметим низкую популярность образовательных ре-
сурсов и онлайн-курсов - лишь 7% среди подростков. При этом подростки, в 
отличие от взрослых, менее активно используют электронную почту и ори-
ентированы на мгновенный обмен сообщениями, непрерывный поток ново-
стей и диалоги посредством чатов, мессенджеров и социальных сетей [3].

Основные причины обращения к виртуальному миру среди подростков:
 ¾ Разочарование в реальном мире, предпочтение правил, норм, пред-

писаний «новой реальности», а не реального мира;
 ¾ Невостребованность собственных ресурсов, возможностей в реаль-

ной жизни. Человек не может найти себе место в жизни, среди ре-
альных людей. Обычно это происходит с творческими людьми, их 
взгляды на жизнь часто не разделяют окружающие люди и не так 
трактуют их произведения искусства. Такое явление также актуаль-
но для подростков, которые начинают думать о своём будущем и 
для взрослых, которые понимают, что выбрали неправильный путь 
в жизни;

 ¾ Неограниченные возможности, в виртуальной жизни все наравне. 
Свобода слова; решительность и смелость в высказываниях своего 
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мнения, для чего часто не хватает духа осуществить в реальной жиз-
ни;

 ¾ Взгляды на жизнь не разделяют окружающие. Недостаточное на-
сыщение общением в реальных контактах. У человека очень мало 
друзей, людей, которые его поддерживают, понимают, он ищет их в 
соц. сетях;

 ¾ Нехватка времени для реального общения;
 ¾ Неумение и нежелание общаться в реальной жизни (противополож-

ность предыдущей - то есть у человека есть возможность реального 
общения, но он сознательно от него отказывается, так как не желает 
прикладывать усилия на развитие своих коммуникативных качеств). 
Это можно наблюдать и в жизни: очень часто находясь среди людей, 
даже знакомых, человек достает телефон и выходит в Интернет, вы-
бирая виртуальное общение;

 ¾ Неумение распределить свое свободное время, либо найти себе за-
нятие. Многие выходят в Интернет «от нечего делать», чтобы ско-
ротать время, что является признаком неправильного распределения 
свободного времени. Этому способствует отсутствие детских и мо-
лодежных клубов, нежелание самой молодежи принимать участие 
в активной деятельности, которая слоняется по улицам или сидит 
дома, родительская невнимательность к развитию детей, которых не 
отдают в спортивные секции или другие кружки, где дети могли бы 
непосредственно учиться общению;

 ¾ Возможность реализации качеств личности, проигрывания ролей, 
переживания эмоций, по тем или иным причинам не удавшихся в 
реальной жизни, с помощью общения в Сети. Позволяет это сделать 
некоторые особенности Интернета, такие как анонимность, нежест-
кая нормативность, своеобразие процесса восприятия человека чело-
веком [1].

Исследователи Михайлов В.А. и Михайлов С.В. выделили ряд особен-
ностей, характерных для всех форм виртуального общения:

 ¾ Прежде всего, рассматриваемый вид общения отличается своей 
виртуальностью. В связи с развитием новых информационных тех-
нологий образуется виртуальное пространство, которое базируется 
на переходе всего и вся в состояние виртуальности. Таким образом, 
виртуальность обеспечивает совместное местопребывание реальных 
явлений, которые в действительности не представлены вместе.

 ¾ Также виртуальное общение отличается своей глобальностью. Под 
глобализацией коммуникации подразумевается «предельное рас-
ширение того пространства, в котором происходят различные виды 
общения». Количество пользователей сети Интернет стремительно 
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растет, предположительно Интернет способен охватить всех жите-
лей планеты.

 ¾ Глобальность отличается потенциальностью, то есть фактически 
индивид непосредственно общается с определенным, не очень боль-
шим количеством людей, но потенциально может вступить в кон-
такт с любым и каждым. Таким образом, исчезают пространственно-
временные ограничения коммуникации, происходит так называемое 
«размывание» государственных и национальных границ.

 ¾ В виртуальной коммуникации могут участвовать как знакомые друг 
с другом люди для поддержания контакта, так и незнакомые для по-
иска новых знакомств. Но, несмотря на это, как для первого, так и 
для второго случая коммуникации будет характерна неформальная 
форма общения, независимо от степени близости отношений людей.

 ¾ Следующей характерной чертой виртуального общения является 
интерактивность. Современная коммуникация ориентирована на ин-
дивидуальное использование информации, то есть человек сам вы-
бирает необходимую ему информации, в отличие от традиционных 
СМИ, где информация предоставляется массовым потоком. Таким 
образом, в современном мире СМИ перерастают в средства массовой 
коммуникации, вследствие чего трансформируется само социальное 
общение. Человек стремится к диалогу и незамедлительному вклю-
чению в общение.

 ¾ Для виртуального общения свойственен кратковременный характер, 
краткость сообщений, а также использование большого количества 
сокращений.

 ¾ В виртуальной среде теряется значение собственного «я», социаль-
но значимой выступает «выдуманная», созданная самим человеком 
индивидуальность, которая проявляется посредством самопрезен-
тации. С этим явлением связана следующая отличительная черта 
виртуального общения - креативность. Пользователь способен сам 
создавать, моделировать виртуальную реальность. По сравнению с 
традиционными средствами массовой информации, такими как теле-
видение, радио, пресса, где пользователь является пассивным субъ-
ектом, который лишь воспринимает информацию, в сети Интернет 
пользователь является активным субъектом, способным создавать 
собственную картину мира.

 ¾ С понятием самопрезентации в виртуальном пространстве связана 
еще одна черта виртуального общения - анонимность, которая вы-
ражается в использовании псевдонимов («ников») и отсутствии ка-
кой-либо значимой реальной информации об участнике общения. 
Таким образом, проявляется некий парадокс виртуального общения, 
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которое основано на межличностной коммуникации, но при этом 
осуществляется в безличной форме.

 ¾ Заключительной чертой виртуального общения выделяют мозаич-
ность. Данная черта выражается в рассеянности и отсутствие ие-
рархии виртуальной среды. Отсутствие центра вызывает появление 
хаотичных структур, не имеющих какой-либо упорядоченности. Это 
приводит к нарушению целостности восприятия у человека, которое 
дополняется еще и наличием множества самоидентификаций [2].

Среди негативных эффектов использования Интернета можно выделить 
несколько групп онлайн-рисков, т.е. проблем, с которыми сталкивается под-
росток в Интернете: контентные риски, коммуникационные риски, потре-
бительские риски, технические риски. Чаще всего подросток сталкивается 
с контентными рисками - текстами, фото-, видео- и аудиоресурсами, содер-
жащими противозаконную, неэтичную и вредоносную информацию, кото-
рая может встречаться на любых посещаемых страницах: социальных сетях, 
блогах, торрент-сайтах, видеохостингах, персональных сайтах и т.д. Ти-
пичным контентом, с которым сталкивается подросток, являются насилие, 
агрессия, сцены эротики и порнографии, нецензурная лексика, ненавистни-
ческий контент, информация, разжигающая расовую ненависть, пропаганда 
суицида, азартных игр, алкоголя, наркотических веществ и т.д.

Потребительские риски связаны со злоупотреблением в Интернете пра-
вами потребителя: риск приобретения товаров низкого качества, подде-
лок, контрафактной и фальсифицированной продукции, потери денежных 
средств без приобретения товара, хищение персональной информации с це-
лью мошенничества. 

Наиболее распространенным возможным негативным эффектом посеще-
ния Интернета является формирование Интернет-зависимости. Для первич-
ного определения степени Интернет-зависимости можно использовать сле-
дующие критерии: количество времени, проводимого в Интернете; сниже-
ние результатов повседневных форм деятельности; дезадаптация подростка. 

Можно выделить следующие признаки Интернет-зависимости, характер-
ные для подросткового возраста:

 ¾ влечение к специфическим формам деятельности посредством Ин-
тернета - увлеченность компьютерными играми, часто ролевыми; 
социальными сетями (постоянная проверка почты, стремление от-
вечать на все сообщения и письма, бесцельное общение); кибербро-
дяжничество как бесцельный поиск информации в Интернете;

 ¾ негативные переживания, возникающие при ограничении или невоз-
можности заходить в Интернет, проявляющиеся в сильном желании 
зайти в Интернет, наличии навязчивых мыслей па эту тему, беспо-
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койстве, нетерпении, тревоги и даже соматизации переживаний (по-
теря аппетита, расстройства сна и т.д.);

 ¾ дезорганизация других видов деятельности. Большая часть времени, 
физических сил, эмоциональных переживаний и интеллектуальных 
усилий подростка оказываются связанными с Интернет-активно-
стью, что негативно влияет на повседневную жизнь. В крайних фор-
мах Интернет-зависимый подросток перестает выходить из дома;

 ¾ постоянное некритичное увеличение времени, посвящаемое интер-
нет-активности;

 ¾ появление измененных состояний сознания, не обусловленных хи-
мическими воздействиями (медицинские препараты, алкоголь, нар-
котики и др.). Изменение состояния сознания связано с сужением 
фокуса сознания, потерей ориентации в целях своей деятельности, 
временной перспективы, местопребывания.

Вопрос об особенностях влияния Интернета на психическое развитие 
и реальное общение подростков активно дискутируется и обсуждается. В 
целом можно говорить о том, что Интернет в своих различных формах обе-
спечивает удовлетворение самых разнообразных мотивов подростков: по-
знавательных, социальных, коммуникативных и т.д. Необходимо отметить, 
что существующие данные эмпирических исследований позволяют постро-
ить достаточно противоречивую картину существующих положительных и 
негативных последствий использования Интернета.
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Социально-экономическое значение внедрения здоровьесберегающих 
технологий в образовательную среду обусловлено как необходимостью со-
хранения здоровья, трудоспособности, снижения экономических затрат го-
сударства на восстановление здоровья населения в целом, так и частной, но 
по значимости стратегической задачей – сохранение интеллектуального по-
тенциала нации, от которого в итоге зависит развитие государства. 

Программы здоровьесбережения являются обязательными для образова-
тельных учреждений всех типов, но касаются, как правило, только обуча-
ющихся, при этом в условиях неопределенности образовательных реформ 
наиболее уязвимой когортой в отношении нарушений состояния психиче-
ского и физического здоровья оказались педагоги. 

Условно можно выделить три значимых периода изменений стереотипа 
образовательного процесса, которые существенно повлияли, как на профес-
сиональную эффективность, так и на состояние здоровья российских педа-
гогов:

– начало модернизации образования с попыткой интеграции в мировую 
образовательную среду, неожиданным или запланированным итогом которой 
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оказалось разрушение российской системы – одной из самых эффективных 
систем образования в мире с переходом в перманентное состояние реформ – 
процесс без результата, поскольку скорость изменения государственных обра-
зовательных стандартов не позволила объективно оценивать эффективность их 
внедрения, что сказалось на высокой распространенности профессионального 
выгорания и психосоматических стресс-индуцированных заболеваний педаго-
гов;

– необходимость кардинальной перестройки организации учебного про-
цесса в связи с пандемией CОVID-19 в условиях локдауна. 

По большому счету пандемия выявила достаточную гибкость российской 
образовательной системы, которая в течение года карантинных мер справи-
лась с задачей широкого внедрения информационных технологий в образо-
вательный процесс, не решенной в течение многолетнего предшествующего 
периода  реформ, но дистанционные формы работы отрицательно сказались 
на психосоматическом состоянии педагогов среднего и пожилого возраста, 
которые являются ядром стабильности и сохранения традиций российского 
образования.

– период социально-экономической неопределенности, обусловленный 
внешней политикой России, который совпал с периодом гибридного образо-
вательного процесса после завершения периода дистанционной работы при 
пандемии коронавирусной инфекции.

Неопределённость в широком смысле рассматривается как отсутствие 
или недостаток определения или информации о чём-либо.

С социально-экономической точки зрения конструктивным представля-
ется использование ситуации неопределенности как возможности выбора 
альтернатив здоровьесберегающих технологий на основе оценки риска для 
сохранения здоровья конкретной категории населения, в частности когорты 
педагогов высших педагогических учебных заведений, которые определяют 
тенденции здоровьесбережения по всей вертикали образовательного про-
цесса. Слабое звено в этом процессе – неадекватное отношение педагогов 
к собственному здоровью, недооценка факторов риска его нарушения, что в 
итоге приводит к снижению профессиональной эффективности и трудоспо-
собности.

Осознанное управление рисками лежит в основе эффективной модели ра-
ционального выбора спектра здоровьесберегающих технологий в педагоги-
ческой среде с учетом конкретных условий организации профессиональной 
деятельности и форс-мажорных обстоятельств.

Мониторинг состояния здоровья педагогов Сургутского педагогическо-
го университета, который проводится с 2008 года научным коллективом ла-
боратории «Здоровый образ жизни и охрана здоровья», показал, что функ-
циональный ответ организма на изменения стереотипа профессиональной 
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деятельности у педагогов-мужчин и педагогов-женщин в различных воз-
растных категориях имеет особенности, которые необходимо учитывать при 
планировании и реализации здоровьесберегающих технологий. 

В широком смысле техноло́гия – совокупность методов и инструментов 
для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение 
научного знания для решения практических задач.

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в настоящее время 
как система мер по охране и укреплению здоровья.

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье человека 
как состояние полного физического, душевного и социального благополу-
чия, а не только отсутствие болезней или физических недостатков.

В Российской Федерации выстроена система мер, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья, которая включает три основные стратегии: 
популяционную, стратегию высокого риска, стратегию вторичной профи-
лактики заболеваний. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются согласно запросам и воз-
можностям общества на популяционном, организменном, тканевом, орган-
ном, клеточном, геномном уровнях (рис.1.).

Рисунок 1. Уровни реализации здоровьесберегающих технологий

Популяционная стратегия включает комплекс мер по формированию 
здорового образа жизни и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» от 21 ноября 2011 года ввел заботу о сохранении своего здоровья 
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в обязанности граждан (статья 27), а также определил содержание понятий 
здорового образа жизни и перечень мероприятий, направленных на информи-
рование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации и 
создание условий для ведения здорового образа жизни (статья 30).

Здоровьесберегающие технологии на популяционном уровне помимо ин-
формированности населения требуют значительных финансовых вложений 
государственных и муниципальных органов власти по устранению моди-
фицируемых факторов в определенных регионах, оказывающих негативное 
влияние на состояние здоровья населения. К таким факторам относится де-
фициты йода, магния, цинка и других макро- и микроэлементов, обуслов-
ливающие развитие эндемичных заболеваний, патогенетически связанных с 
ведущими факторами риска высокой смертности населения от инфекцион-
ной и неинфекционной патологии. Так, йододефицитные заболевания связа-
ны с формированием вторичных атерогенных дислипидемий и ожирением, 
дефицит магния – с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
психоневрологических синдромов и т.д.  

Дефицит макро и микроэлементов наряду с другими факторами спо-
собствует развитию вторичных иммунодефицитных состояний, низкой эф-
фективности вакцинации и высокому уровню инфекционных заболеваний, 
росту онкологической патологии. Современные здоровьесберегающие тех-
нологии иммунопрофилактики и иммунотерапии предполагают обоснован-
ное применение интерферогенов, терапевтических вакцин, направленных на 
поддержание иммунитета и заместительной иммунотерапии. Очень важным 
направлением является сокращение бесконтрольного применения антибио-
тиков и поддержание микробиоты организма, обеспечивающей защиту че-
ловека от инфекций и повышение эффективности вакцинации [6].

Стратегии высокого риска включают мероприятия по снижению в по-
пуляции факторов, приводящих к высокой смертности. 

Значительное изменение произошло в реализации стратегии высокого 
риска в связи с накоплением новых знаний и осознания причин недостаточ-
ной эффективности проводимых профилактических мер. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (2009) восемь фак-
торов риска обусловливают до 75% смертности от неинфекционных заболе-
ваний: артериальная гипертония, дислипидемия, курение, нерациональное 
питание, низкий уровень физической активности, гипергликемия, повыше-
ние глюкозы в крови, пагубное употребление алкоголя. 

Несмотря на то, что растут затраты на профилактику и лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических заболеваний, 
сохраняется неуклонная тенденция к увеличению их распространенности в 
популяции. Также наблюдается рост хронических заболеваний печени, по-
чек, заболеваний кишечника, ревматических  и психических болезней.
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Все эти заболевания являются многофакторными, нередко ассоциирова-
ны между собой, поскольку имеют общие факторы риска их развития, по-
этому в целом их влияние на здоровье рассматривается в рамках суммарного 
риска, при этом снижение любого из них в целом улучшает прогноз.

Однако реалии образовательной среды таковы, что несмотря на то, что 
каждый вуз имеет собственную, адаптированную программу здоровьесбере-
жения, более половины педагогов недостаточно информированы о ведущих 
факторах риска социально-значимых неинфекционных заболеваний и даже 
при информировании об имеющихся проблемах после ежегодной диспансе-
ризации только каждый пятый выполняет рекомендации по их устранению. 
В такой ситуации трудно ожидать, что при таком отношении к собственному 
здоровью, эта категория педагогов будет полноценными проводниками здо-
рового образа жизни и снижения факторов риска среди обучающихся.

Тем не менее мониторинг факторов риска среди преподавателей СурГПУ 
дал ощутимые результаты за последнее десятилетие. Выявление артериаль-
ной гипертензии у педагогов и применение современных методов вторичной 
профилактики позволили снизить частоту повышенного артериального дав-
ления с 62,0% до 14,7%. Частота гипертонической болезни среди педагогов 
продолжает сохраняться выше популяционной, но фармакологический кон-
троль артериального давления в пределах физиологических значений даже 
на фоне психосоциального стресса позволяет снизить риск сердечно-сосуди-
стых катастроф и внезапной смерти.

В настоящее время доказали свою эффективность меры по профилак-
тике и лечению гиперлипидемий, разработаны новые методы коррекции 
генетически обусловленных гиперхолестеринемий с использованием моно-
клональных антител. К сожалению, отношение к коррекции «невидимых» 
факторов риска, таким как повышение атерогенных липидов, до момента 
развития сердечно-сосудистого заболевания, у педагогов весьма скептиче-
ское. Нефармакологические методы профилактики в большинстве случаев 
не позволяют справиться с этой проблемой, а эффективная фармакологиче-
ская терапия начинается только тогда, когда появляются симптомы заболе-
вания или происходит сердечно-сосудистое событие. 

Новые технологии пришли в реализацию борьбы с курением и ожире-
нием после получения доказательств, что эти факторы риска связаны с ме-
ханизмами зависимости (никотиновой, пищевой), и наряду формированием 
мотивации к здоровому образу жизни требуют не только психологической, 
но и фармакологической коррекции.

По данным Росстата, опубликованным в рекомендациях по профилакти-
ке неинфекционных заболеваний (2013) в России распространенность куре-
ния среди мужчин составляет 63,1%, среди женщин – 9,1%, но наблюдается 
тенденция к распространению курения среди молодых женщин. Это угро-
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жающая ситуация, поскольку для сокращения продолжительности жизни 
на один год требуется выкуривание трех сигарет в сутки, для женщин все-
го двух. По нашим данным в СурГПУ доля курящих педагогов составляет 
15,4% на гуманитарных факультетах и 12,7% на факультете физического 
воспитания и спорта. Несмотря на то, что показатели ниже популяционных, 
негативным моментом является то, что эта ситуация не меняется.

Прекращение курения является наиболее экономически выгодной стра-
тегией профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По определению 
Европейской стратегии Всемирной организации здравоохранения (2004) 
«Табачная зависимость – это хроническое рецидивирующее состояние… 
Люди с табачной зависимостью, также как и с другими хроническими за-
болеваниями, должны получать эффективное и адекватное лечение». Куре-
ние в настоящее время рассматривается как зависимость, связанная с по-
лучением ощущения удовольствия при воздействии никотина на никотин-
зависимые рецепторы и высвобождением гормона удовольствия дофамина. 
В настоящее время появились и продолжают появляться инновационные 
фармакологические технологии, прерывающие эту зависимость, такие как 
никотинзамещающие препараты, позволяющие при определенных усилиях 
отказаться от курения. 

Психотерапевтическая поддержка повышает эффективность этих меро-
приятий и необходима при психологическом стрессе, которому подверже-
ны в последние годы педагоги. Рациональным было бы введение кабинетов 
«разгрузки» на рабочем месте и психологической помощи не только обуча-
ющимся, но и педагогам в периоды перенапряжения, тем более, что в педа-
гогических вузах работают наиболее подготовленные специалисты в этой 
области.

Еще одна проблема, которую не удается решить в педагогической среде 
– это проблема избыточной массы тела. В Российской Федерации ожирение 
встречается у каждой пятой российской женщины и каждого десятого муж-
чины. Ожирение признано неинфекционной эпидемией современности из-за 
его высокой распространенности среди населения. По данным Националь-
ных клинических рекомендаций по лечению морбидного ожирения (2018) 
избыточная масса тела и ожирение усиливают развитие и прогрессирова-
ние сердечно-сосудистых заболеваний, хронических бронхообструктивных 
заболеваний, заболеваний гепатобилиарного тракта, онкологических забо-
леваний – рака толстой кишки, молочной железы и простаты, увеличивает 
смертность от всех причин. В целом ожирение приводит к увеличению сер-
дечно-сосудистой смертности в 4 раза и смертности в результате онкологи-
ческих заболеваний в 2 раза. 

По нашим данным избыточная масса тела и ожирение среди педагогов 
встречается выше, чем в популяции и после 45 лет регистрируется в 72,7%. 
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Как показали исследования последних лет в основе рефрактерности 
висцерального ожирения при коррекции факторов риска его развития – из-
быточного питания, низкой физической активности, психоэмоционального 
стресса, лежат механизмы зависимости, которые требуют таргетной фарма-
кологической патогенетической терапии. По данным Ghigliotti G. С соавт. 
висцеральная жировая ткань в настоящее время рассматривается как само-
стоятельный эндокринный орган, продуцирующий большое количество био-
логически активных веществ, участвующих в регуляции чувства голода, ин-
сулинорезистентности, воспаления, повышения риска тромбообразования. 
Инновационные технологии направлены на управление этими процессами 
на всех уровнях регуляции, но к  применению этих достижений педагоги 
становятся готовы, только, когда диагностируется диабет или происходят 
сосудистые катастрофы.

Среди проблем высокой смертности в России особое место занимает 
психосоциальный стресс и алкоголь. Данные по распространенности пато-
генетически значимого употребления алкоголя среди педагогов достаточно 
противоречивы. 

По нашим данным стрессиндуцированные психосоматические заболе-
вания составляют значительную долю в популяции и нередко в большей 
степени нарушают качество жизни педагогов, чем органическая патология. 
Тревожно-депрессивные расстройства сопровождают кардиоваскулярную 
патологию, заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические заболе-
вания органов дыхания, онкологические заболевания.

Эволюция представлений о здоровьесберегающих технологиях обуслов-
лена накопленными данными о значимости региональных геоклиматиче-
ских, социальных, наследственных факторов риска в нарушении состояния 
здоровья населения в целом и отдельных категорий населения. 

Стратегия сохранения популяционного здоровья остается неизменной, 
но тактика реализации стратегических задач зависит от экономических воз-
можностей государства, научных достижений в области восстановления 
нарушенных или утраченных функций организма, доказательной эффектив-
ности внедрения современных технологий сохранения психического и фи-
зического здоровья.

 Это в полной мере относится и понятию «здоровый образ жизни» и к 
технологиям, которые направлены на сохранение здоровья в образователь-
ной среде, учитывающими профессиональные риски педагогов.

При планировании здоровьесберегающих технологий в педагогической 
среде следует учитывать дополнительные факторы риска, оказывающие 
влияние на организм человека – гипокомфортные климатические факторы, 
эпидемиологическую обстановку (рис.2).



51

Высшая школа: научные исследования

Рисунок 2. Факторы риска нарушения состояния здоровья 
педагогов в ХМАО

Проблема профессионального стресса является важным направлением 
исследований в области медицины, психологии и смежных наук. Педаго-
гическая профессия предъявляет значительные требования к личностным и 
психологическим качествам педагога, что нередко приводит к хроническо-
му стрессу.

Психосоциальные риски в последние годы стали важным направлением 
исследования в различных отраслях науки, что способствовало развитию 
нормативно-правовой базы и принятию ГОСТ Р 55914–2013 «Менеджмент 
риска. Руководство по менеджменту психосоциального риска на рабочем 
месте», где одним из ведущих факторов психосоциального риска при выпол-
нении профессиональных обязанностей признан стресс. В соответствии с 
требованиями современной физиолого-гигиенической классификации труд 
преподавателя ВУЗа расценивается как высоконапряженный 3-го класса 3-й 
степени.

По нашим данным, психоэмоциональное напряжение педагогов в период 
подготовки к аккредитации университета было сопоставимо с состоянием 
сотрудников МЧС региона, при этом стрессоустойчивость педагогов суще-
ственно ниже.

Психоэмоциональное напряжение может повышать профессиональную 
эффективность, но при истощении компенсаторных механизмов развивается 
синдром эмоционального выгорания. 

В условиях неопределенности проводимых образовательных реформ, 
когда не обозначена их конкретная цель, а постоянно меняющийся процесс 
изменений образовательных программ не дает возможности оценить их ко-
нечный результат приводит к профессиональному выгоранию.
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Педагогическая деятельность преподавателей характеризуется как нерв-
но-напряженная работа, поскольку она насыщена высокой социальной от-
ветственностью, большим объёмом перерабатываемой информации, вы-
раженной речедвигательной активностью, гипокинезией и в ряде случаев 
отличается нерациональной организованностью [Арендачук И. В., 2014; 
Springer A., Oleksa K., 2017]. 

Климатические факторы также оказывают влияние на психическое здо-
ровье педагогов. Нами выявлено увеличение частоты встречаемости высо-
кого уровня личностной тревожности у педагогов, проживающих на Севере 
в разные периоды от 63,6 до 72,7%.

Высокая подверженность педагогов развитию эмоционального выгора-
ния объясняется высокой эмоциональной напряженностью их труда [Мат-
веева Т.Н., 2013; Черных А.А., Санжаева Р.Д., 2017; Puertas-Molero P. et al., 
2018]. 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения, эмоцио-
нальное выгорание – это синдром, признаваемый результатом хронического 
стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен. «Профессио-
нальный синдром» эмоционального выгорания, который как состояние про-
является в ощущении мотивационного или физического истощения, в чув-
стве негативизма к профессиональным обязанностям и сниженной работо-
способности был включен в 11-й пересмотренный вариант Международной 
классификации болезней (МКБ -11). Многочисленными исследованиями по-
казано, что при продолжительном и комбинированном влиянии комплекса 
неблагоприятных факторов рабочей среды у педагогов наблюдаются выра-
женные функциональные и психические сдвиги, ухудшение работоспособ-
ности, снижение качества работы [Петрова Е.Г., 2015; Вдовина Л.Н., 2020; 
Katz D.A. et al., 2018; Rodríguez-Arce J. et al., 2020].

Многочисленными исследованиями показано, что изменение характера 
профессиональной деятельности стало мощным стрессовым фактором для 
всех участников образовательного процесса, и в первую очередь для педа-
гогов, многие из которых оказались не готовы к реализации цифровых тех-
нологий. Когнитивная ригидность, которая может быть симптомом профес-
сионального выгорания, приводит к преобладанию профессиональных сте-
реотипов, неготовности к овладению инновационными образовательными 
технологиями [Журавлева Н.А. и др., 2021; Михайлова О.Б., 2021; Попова 
М.А. и др., 2019,2021].

Риски профессионального (эмоционального) выгорания стали особенно 
высоки в условиях пандемии, вынужденной изоляции и необходимости бы-
стро освоить новые методы и инструменты работы [Журавлева Н.А. и др., 
2021; Петракова А. В. и др., 2021;]. 
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Проблема взаимосвязи психоэмоциональных нарушений, связанных с 
хроническим психосоциальным стрессом актуальна еще и потому, что вы-
является тесная связь нарушений артериального давления, ишемических за-
болеваний сердца и другой кардиоваскулярной патологии с длительным и 
чрезмерным психоэмоциональным напряжением, возникающим в условиях 
стрессовой ситуации (Гафаров В.В., 2017). 

Популяционные стратегии снижения ведущих факторов риска привели 
к существенному снижению смертности, но не заболеваемости, при этом с 
увеличением возраста регистрируется рост коморбидности – сочетания не-
скольких заболеваний с общими факторами риска и механизмами, отчасти 
связанной и с фармакологическим воздействием.

Стратегия вторичной профилактики наиболее эффективно работает в 
современном экономически развитом обществе и представляет собой ком-
плекс реабилитационных мероприятий, включающих высокотехнологиче-
ские методы восстановления нарушенных функций при развитии заболева-
ний, направленные на трудовую и социальную адаптацию.

Повышение продолжительности жизни, накопление коморбидных сер-
дечно-сосудистых и метаболических заболеваний сопровождается наруше-
нием качества жизни и социальной адаптации, связанных с формированием 
когнитивных дисфункций и деменции среди населения. Попытки решения 
этой проблемы в настоящее время лежат в привлечении инновационных 
технологий, разработанных для реабилитации постинсультных больных и 
специальных задач авиакосмической медицины и профессий, связанных с 
необходимостью высокой скорости принятия решений. 

По большому счету здоровьесберегающие технологии находятся в фо-
кусе популяционных стратегий и стратегии высокого риска, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья, а стратегия вторичной профилактики 
реализует здоровьевосстанавливающие меры после перенесенных заболева-
ний.

Критерии эффективности внедрения здоровьесберегающих техноло-
гий в педагогической среде

В образовательной среде выделяют педагогические, психологические и 
медико-биологические здоровьесберегающие технологии.

Функции здоровьесберегающих технологий:
Формирующая – на основе биологических и социальных закономерно-

стей становления личности, индивидуальных физических и психических 
свойств;

Информативно-коммуникативная – трансляция опыта ведения здорового 
образа жизни, осознанное отношение к индивидуальному здоровью;
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Диагностическая – мониторинг здоровья индивидов в конкретных про-
фессиональных коллективах при инструментально-выверенном анализе со-
стояния здоровья человека и подбора необходимых технологий здоровьес-
бережения;

Рефлексивная – обобщающая переосмысление личностного опыта в со-
хранении здоровья, позволяющие соизмерить достигнутые результаты с 
перспективами;

Интегративная – обобщающая опыт поколений, различные научные кон-
цепции, системы воспитания, направление их на сохранение здоровья. 

С нашей точки зрения, формирующая и информативно-коммуникатив-
ная функции могут быть обозначены, как когнитивный менеджмент сохра-
нения здоровья по всей вертикали образовательного процесса.

Критерии эффективности внедрения здоровьесберегающих технологий 
должны быть конкретны, легко воспроизводимы в процессе мониторирова-
ния состояния здоровья участников образовательного процесса.

Эффективность внедрения здоровьесберегающих технологий с нашей 
точки зрения и накопленного нами опыта должна оцениваться по трем кри-
териям:

- профессиональная эффективность;
- функциональная эффективность;
- частота развития заболеваний, связанных с профессиональными риска-

ми в сравнении с распространенностью в популяции.
Профессиональная эффективность педагога оценивается современной 

рейтинговой системой, учитывающей множество факторов, не всегда имею-
щих прямого отношения к компетентности и успешности педагога.

Цена профессиональной эффективности различна. Она может быть до-
стигнута за счет несовместимого с функциональными возможностями орга-
низма напряжения регуляторных систем и развития предпатологии, патоло-
гии, повышения сердечно-сосудистого риска.

Функциональную эффективность педагогов мы определяем, как удов-
летворительную и хорошую работоспособность при сохранении удовлетво-
рительного уровня функционирования физиологической системы организма 
и низкого уровня эмоционального выгорания.

Нами предложен индекс функциональной эффективности педагогов, 
который позволяет определить, как объем необходимых диагностических 
манипуляций для выявления возможной патологии, так и траекторию реа-
билитационных мероприятий, направленных на восстановление состояния 
здоровья и работоспособности педагога.

Анализ функциональной эффективности педагогов конкретного образо-
вательного учреждения может быть положен в основу проектирования мо-
дели здоровьесберегающей деятельности по сохранению и укреплению здо-
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ровья с учетом комплекса факторов: потенциальных областей профессио-
нального риска, связанного с управленческими инструментами, влияющими 
на психоэмоциональное состояние сотрудников; гипокомфортных клима-
тических особенностей, оказывающих негативное влияние на естественные 
биоритмы организма; особенности текущего момента – социальных, эконо-
мических, экологических, эпидемиологических и других форс-мажорных 
обстоятельств.

На основе оценки интегральных характеристик функционального со-
стояния организма конкретных педагогов и анализа показателей состояния 
здоровья коллектива в целом необходимо минимизировать профессиональ-
ные риски и сохранить трудоспособность педагогов путем использования 
рациональных управленческих и медико-биологических инструментов про-
филактики профессионального выгорания, нарушений психического и фи-
зического здоровья.

Профессиональная эффективность педагогов связана с активной когни-
тивной деятельностью.

Здоровье традиционно определяется, как состояние физического и пси-
хического благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а 
также расстройства функций органов и систем организма.  

Экспресс-методы оценки состояния физического и психического здоро-
вья должны быть информативны, воспроизводимы, доступны и малозатрат-
ны.

Пограничное состояние между нормой и патологией может быть опре-
делено на этапе скрининга по функциональному состоянию регуляторных 
систем организма.

Современные автоматизированные методы оценки функционального со-
стояния центральной нервной системы позволяют оценить интегральный 
показатель работоспособности, скорость психомоторной реакции, устойчи-
вость и концентрацию внимания по результатам простой зрительно-мотор-
ной реакции. Этот скрининговый метод позволяет в течение нескольких ми-
нут определить уровень функциональных возможностей педагога в текущий 
момент. 

Комплексный анализ состояния вегетативной регуляции позволяет вы-
явить адаптационные резервы организма, уровень функционирования фи-
зиологической системы, индекс напряжения, реакцивность регуляторных 
механизмов.

Современные психологические методы выявляют уровни тревожности, 
фрустрированности, агрессивности, ригидности (по стандартизованной ме-
тодике ТФАР) и профессионального выгорания с определением уровня эмо-
ционального истощения, деперсонализации, редукции личных достижений.
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Портативные автоматизированные аппараты определяют интегративные 
кардиогемодинамические показатели.

Математическое моделирование позволило выявить функциональные 
предикторы снижения работоспособности педагогов: повышение симпати-
ческой активности вегетативной нервной системы, повышение централь-
ного давления в аорте выше половозрастной нормы, высокий уровень пси-
хоэмоционального напряжения. Все эти факторы являются и предикторами 
сердечно-сосудистого риска.

Объективный индикатор неблагополучия в отношении организации тру-
дового процесса педагогов – распространенность стресс-индуцированных 
заболеваний в коллективе выше популяционного и регионального уровня с 
учетом возраста и пола сотрудников.

Восстановление здоровья и трудоспособности после перенесенных забо-
леваний – приоритетная стратегическая задача, имеющая важное социально-
экономическое значение, требующая развития инновационных технологий 
восстановления нарушенных функций организма человека. 

Заболевание определяется, как нарушение деятельности организма, ра-
ботоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям 
внешней и внутренней среды возникающее в связи с действием патогенных 
факторов при одновременном изменении защитно-компенсаторных и за-
щитно-приспособительных реакций и механизмов организма.

Для ранней диагностики патологии у педагогов мы разработали алго-
ритм оценки функционального состояния организма и определения индекса 
функциональной эффективности педагогов, который используется для пла-
нирования необходимых диагностических, профилактических и лечебных 
мероприятий (рис.3).

Рисунок 3. Алгоритм определения риска снижения работоспособности и 
коррекции нарушений функционального состояния организма педагогов
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При выявлении профессионального выгорания без существенного сни-
жения функционального состояния организма (ИФЭ≤30,5) рекомендованы 
изменения режима труда и отдыха и экспресс-методы восстановления пси-
хологического состояния и когнитивных функций: терапевтические дози-
ровки магния и пиридоксина, жирорастворимая форма тиамина, комплексы 
витаминов и микроэлементов, разработанные для улучшения когнитивных 
функций.

При ИФЭ 30,5- 40,4 рекомендуется динамический контроль комплексно-
го функционального обследования. Если показатели не улучшаются, прово-
дится углубленное обследование и при выявлении снижения функциональ-
ной активности мозга по результатам электроэнцефалографии к вышепере-
численным рекомендациям проводится консультация невролога и прово-
дится лечение лекарственными препаратами, улучшающими церебральный 
кровоток и нейропластистические процессы.

При повышении центрального давления в аорте, назначают препараты, 
снижающие жесткость сосудистого русла и нормализующие системное ар-
териальное давление.

При ИФЭ≥40,5 проводится углубленное обследование на предмет вы-
явления соматической патологии, влияющей на функциональное состояние 
организма педагога.

Рекомендованной ВОЗ мерой измерения эффективности применения 
здоровьесберегающих технологий, наряду с демографическими показателя-
ми, является интегративный показатель качества жизни населения и отдель-
ных его компонент – физического, психического и социального функциони-
рования.

По мнению социологов Финансового университета при правительстве 
Российской Федерации (Зубец А.Н., Тарба И.В., 2013), высокое качество 
жизни человека подразумевает наряду с материальными компонентами: до-
статочную продолжительность здоровой жизни, поддержанную хорошим 
медицинским обслуживанием и безопасностью (отсутствием значимых 
угроз жизни и здоровью); удовлетворительные социальные отношения, от-
сутствие серьёзных общественных конфликтов и угроз достигнутому уров-
ню благополучия; комфортные условия труда, дающие простор для творче-
ства и самореализации, относительно короткий рабочий день, оставляющий 
человеку достаточно свободного времени для различных занятий.

Анализ компонент физического, психического, эмоционального и соци-
ального функционирования человека в каждом конкретном случае позволя-
ет определить меры, направленные на сохранение его здоровья, при этом 
необходима объективная информация о факторах окружающей среды, кото-
рые могут оказывать влияние на функции организма.
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Эффективность всех стратегий и конкретных технологий здоровьесбере-
жения прямо или косвенно оценивается улучшением всех аспектов качества 
жизни человека – физического, ментального и общего здоровья, жизненной 
активности, ролевого и социального функционирования. Достижения в со-
хранении здоровья населения напрямую связаны с тенденциями, которые 
наблюдаются в современном обществе – с процессами стабильности, эколо-
гической безопасности, социальной защищенности.
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Аннотация. На основе полученных результатов исследования авторами 
сделан вывод целесообразности пролонгирования принудительной 
искусственной вентиляции легких больным 3 группы на протяжении 
первых 20 суток травматической болезни. Полученные результаты 
изучения гемодинамики, системы дыхания характеризуют корреляционную 
связь воспалительной реакции, изменений параметров гемодинамики, 
симпатотонического ответа на стресс и наклонность к повышению 
потребности миокарда в кислороде в условиях увеличения показателя 
сатурации кислорода более выраженную у самых тяжелых пациентов.

Ключевые слова: частота дыхания, сатурация кислорода, тяжелая 
сочетанная черепно-мозговая травма, дети.

Актуальность. Черепно-мозговая травма в структуре сочетанных по-
вреждений является ведущей как по частоте (46,9% от числа всех пострадав-
ших с сочетанными повреждениями), так и по тяжести. Травма головного 
мозга возникает в результате транспортных происшествий (58,7%), падений 
с высоты (37%), падений на улице (3%) и ударов по голове (1,3%). Переломы 
черепа возникают у 56,5% пострадавших, закрытые - у 44%, открытые - у 
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12,1%, преобладают переломы костей свода черепа (27,7%), затем - свода 
и основания (15,8%) и основания (13%). Повреждение лицевого скелета на-
блюдается у 28,1 % больных.  Нарушение дыхания стволового происхож-
дения является грозным симптомом. Углубление акта дыхания свидетель-
ствует об ухудшении состояния больного. Учащение дыхания до 28 — 30 
дыхательных движений в минуту является уже тревожным сигналом, а при 
учащении дыхания до 35—40 и выше возникают серьезные опасения в от-
ношении прогноза. По Тэмпл Фэю, при частоте дыхания свыше 26 в мину-
ту надо думать о наличии каких- либо ирритативных факторов, в частности 
при этом нередко выявляется субарахноидальное кровоизлияние, а учаще-
ние дыхания до 40 в минуту свидетельствует о тяжелом повреждении мозга. 
При резко усиленной гипервентиляции с усиленной отдачей углекислоты 
нарушается кислотно-щелочный баланс крови и тканей, что способствует 
аноксемии и отеку мозга. При истощении дыхательного центра дыхание ста-
новится поверхностным и редким. Грозным симптомом является наличие 
неправильного и хрипящего дыхания, а чейнстоксовский характер дыхания, 
почти как правило, наблюдается при необратимых поражениях ствола [1-3]. 
Недостаточность информации по мониторированию системы дыхания по-
будила нас попытаться выявить особенности частоты дыхания и сатурации 
кислорода у детей преддошкольного возраста.

Цель работы. Изучить особенности изменений частоты дыхания и сату-
рации кислорода при тяжелой сочетанной черепно-мозговой травме в воз-
расте 3,1-7 лет.

Материал и методы исследования. Изучены результаты мониториро-
вания клинико-функциональных показателей, гемодинамики, частоты дыха-
ния, показателя сатурации кислорода 34 детей в возрасте 3,1-7 лет с ТСЧМТ. 
Из них к менее тяжелой группе с продолжительностью интенсивной терапии 
в условиях ОРИТ до 10 суток отнесены 12 детей, во 2 группу включены 
больные с длительностью терапии 11-20 суток, в 3 группу –  10 пациентов  
продолжительностью интенсивной терапии более 21 суток. В каждой группе 
преобладали больные мужского пола составив в 1 группе 9, во 2-8, в 3 груп-
пе 8 мальчиков (таблица 1) в возрасте 5,4-5,1 лет. Причиной травмы оказа-
лись ДТП у 9,7,10 детей по группам, соответственно, и падение с высоты в 1 
группе 3 ребенка, во 2 -5 детей.  Все поступившие в РНЦЭМП оперированы 
в первые часы после травмы, у крайне тяжелых с одновременным проведе-
нием,  не терпящим отлагательств  реанимационными  и коррегирующими 
серьезные  нарушения жизненно важных органов и систем  мероприятиями  
(табл. 1).
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Таблица 1
Характеристика больных ТСЧМТ поступивших в возрасте 3,1-7  лет

Груп
пы

Колич.
больных

Пол 
м/ж

Возраст, 
годы

ДТП Ката
травма

травм 
шок 

2 ,3 ст

Оперир.
в день

поступл

Кд в 
ОРИТ

Кд в
стац.

1 12 9 /3 5,4±1 9 3 12 12 5,4±1,4 16,2±5,2
2 12 8/4 5,25±1,2 7 5 12 12 15±2,8 24±5,9
3 10 8/2 5,1±0,9 10 0 10 10 39,9±15,8 46±18,6

Таблица 2
Продолжительность респираторной поддержки

Группы CMV IPPV SIMV CPAP спон дых
1(12 бх) 2,2±1,4 (5)  - 3±1 сут (2) 1 (1) 3,5±1,4 (12)
2  (12 бх) 6±3 (6 ) 2 (1) 7,6±2,8 (9 ) 3,2±1,5 часа (8) 5,4±2,7 (12 )
3 (10 бх) 10,5±8,5 (6) 10,3±4,4(2 ) 14,7±8,6 (9) 6,6±2,8 (7 ) 15,8±8,9 (10 )

Как представлено в табл. 2, в протезировании внешнего дыхания после 
тяжелой травмы нуждались большинство травмированных детей, поступив-
ших в клинику. Различий в продолжительности ИВЛ/ВИВЛ по тяжести со-
стояния не выявлено. Определяющими в тяжести состояния травмирован-
ных детей в 3 группе оказались ЗЧМТ тяжелой степени (50%), ОТЧМТ тяже-
лой степени (50%),перелом костей черепа с переходом на основание (50%), 
ТУГМ (100%),травматический шок 2-3 степени (100%).

Рисунок 1. Количество больных в %  продолжительностью ИВЛ 
более 3 часов в 1 группе

В 1 сутки 53% травмированных детей в 1 группе по показаниям переведе-
ны на аппаратную вентиляцию легких, 37% больных  оставались на адекват-
ном самостоятельном дыхании. К 9м суткам практически все дети не нуж-
дались в искусственной респираторной поддержке в связи с адекватностью 
самостоятельного дыхания.
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Рисунок 2. Респираторная поддержка в динамике острого 
периода во 2 группе

В о 2 группе в связи с более тяжелой травмой на самостоятельном ды-
хании в первые сутки оставлены только 16%, к 5-6м суткам 8% травмиро-
ванных детей. Обращает внимание более активное применение вентиляции 
в SIMV у 58% детей  в 1-8 сутки и только 25% детей в 1 сутки переведены 
на ИВЛ, далее  41% на 2-3 сутки, 25%- на 4е, 34% на 5-6е сутки, 58% на 7 
сутки,41% на 8 сутки. Возможно более активное применение ИВЛ  с перво-
го дня посттравматической болезни во 2 группе предупредило бы увеличе-
ние показаний для ИВЛ на 7е сутки до 58%. Создается впечатление о недо-
статочной адекватности механической респираторной поддержки в режиме 
SIMV в первую неделю после ТСЧМТ у детей 2 группы. В данной группе 
полного  восстановления  адекватного самостоятельного дыхания удалось 
достичь после 18ти суток интенсивной терапии  с механической респиратор-
ной поддержкой (рис.2).

Рисунок 3. Виды механической респираторной поддержки 
в % к количеству детей в 3 группе .
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В наиболее тяжелой 3 группе полное протезирование дыхания в 1 сутки 
начато только у 40% и перемежающаяся принудительная вентиляция лег-
ких в SIMV у 60% травмированных. В последующие 14 суток предпочте-
ние отдавалось принудительно-вспомогательному виду вентиляции легких 
(SIMV) у 60-70% детей с ТСЧМТ. По-видимому, отсутствие более точных, 
объективных методов контроля адекватности снабжения ткани мозга кис-
лородом явилось причиной не совсем адекватного выбора механической 
респираторной поддержки у детей 3 группы, что могло бы в какой-то сте-
пени положительно повлиять на дальнейшее ведение детей с тяжелой трав-
матической болезнью. Даже максимальные цифры показателя сатурации 
кислорода не являются объективным показателем эффективности борьбы 
с кислородным голоданием, неизбежно вызывающим необратимые изме-
нения структурно-функциональных характеристик мозговой ткани. В этой 
связи, по-видимому, имеет смысл предложение- рекомендация проведения 
более продолжительного полного протезирования внешнего дыхания тяже-
лых форм травматической болезни каковыми являлись дети 3 группы. Имен-
но эти пациенты с тяжелой СТЧМТ являются кандидатами на вегетативное 
состояние, инвалидизацию с тяжелым многолетним лечением, длительной 
реабилитацией тяжелых неврологических синдромов. Одним из ключевых 
проблем является наряду с эффективностью борьбы с вторичными повреж-
дениями мозга поддержание жизнеспособности  и готовности выполнять по-
вышенную функциональную нагрузку вместо потерянных в результате  не-
кроза тканей обратимо поврежденных клеток ЦНС метаболитной терапией, 
начиная с первых суток после травмы.

Как представлено в табл.3 , где учитывались самостоятельное дыхание, а 
также количество дыханий  в режиме SIMV в 1 сутки выявлена наклонность 
к учащению дыхания у всех детей. В 1 группе травмированных  в динамике 
выявлено увеличение ЧД на 4,6,7,8,9 сутки на  15%, 24%, 37%, 29%, 24% 
(р<0,05, соответственно). Наклонность к учащению дыхания носила компен-
саторный характер в условиях системной воспалительной реакции, интокси-
кации, адаптивной перестройки гемодинамики у детей 1 группы.

В 3 группе несмотря на тяжесть исходного состояния полным протези-
рованием внешнего дыхания ограничивались только у 40% детей в 1 сутки. 
К 8 суткам ИВЛ проводилась только у 30% в течение 3 суток, затем у 40%, 
до 22х суток у 30% детей. В первые 21 сутки предпочтение отдавалось  при-
нудительно-вспомогательной вентиляции легких SIMV  60-70% тяжелой 
травматической болезни у детей перенесших тяжелый травматический  шок, 
тяжелое повреждение ткани головного мозга травмой и тяжелые  вторичные 
повреждения, вызванные системной воспалительной реакцией, отеком-на-
буханием мозга, серьезными отклонениями систем гомеостаза, тяжелыми 
травматичными операциями. Возможно, в выборе режима вентиляции не со-
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всем адекватно оценивалась тяжесть общего состояния, повреждений мозга, 
что вполне вероятно не только не уменьшало ишемию, но, не могло способ-
ствовать ограничению расширения зоны необратимых нарушений повреж-
денных, но еще жизнеспособных участков головного мозга. По-видимому, 
целесообразность принудительной искусственной вентиляции легких боль-
ным 3 группы наблюдалась на протяжении первых  не менее 20 суток трав-
матической болезни (рис.3).К 29 суткам удалось восстановить адекватное 
самостоятельное дыхание только 70% детей.  Сравнительно большая часто-
та дыхания у детей 1 группы относительно показателя в 3 группе на 3, 5, 6, 
7, 8, 9 сутки, по-видимому, обусловлена компенсаторным участием системы 
внешней оксигенации в компенсаторных механизмах  и носила  вполне адек-
ватный уровень, подтверждением которому является улучшение общего со-
стояния, позволившее  перевод в профильное отделение (рис.4) в первые 10 
суток после травмы.

Таблица 3. 
Динамика мезора циркадного ритма частоты дыхания и сатурации 

кислорода  в возрасте 3,1-7 л при ТСЧМТ

Дни
Частота дыхания в минуту Показатель сатурации 

кислородав % 

1группа 2 группа 3 группа 1 группа 2 группа 3 группа 

1 24,0±1,7 25,9±2,1 23,0±1,6 98,7±0,6 98,5±0,6 98,8±0,5
2 24,7±0,5 24,9±0,3 24,7±1,1 98,5±0,2 98,9±0,1 98,9±0,3
3 26,3±0,6 24,3±0,3* 24,0±1,0* 98,3±0,3 98,7±0,2 99,0±0,3
4 27,7±0,8 ● 24,9±0,4* 25,7±2,1 98,6±0,2 98,5±0,2 98,9±0,3
5 26,2±0,7 24,3±0,4* 24,0±1,0* 98,3±0,2 98,7±0,2 99,1±0,1
6 29,8±1,4● 24,1±0,4* 23,0±0,4* 97,8±0,5 97,9±0,7 99,2±0,2
7 32,8±1,5● 23,3±0,2* 23,3±0,5* 98,3±0,4 98,6±0,2 99,3±0,1
8 31,1±1,1● 23,1±0,4* ● 24,1±0,8* 98,8±0,4 98,3±0,3 99,1±0,2
9 29,4±1,1● 26,0±0,6* 22,3±0,5* ‴ 98,5±0,6 98,8±0,2 98,7±0,3
10   25,4±0,5 26,2±1,0● 98,6±0,2 98,8±0,3
11   25,8±0,7 25,2±0,9 98,1±0,2 98,7±0,2
12   25,7±0,6 23,4±0,4 97,8±0,3 99,0±0,2
13   25,3±1,0 25,5±0,9 98,5±0,2 98,8±0,2
14   25,2±0,8 25,8±0,9● 98,2±0,2 99,0±0,1
15   26,9±1,6 25,5±0,6 98,6±0,3 98,9±0,2
16   25,8±0,5 29,0±1,2‴ ● 98,7±0,3 98,7±0,3
17   25,0±1,4 26,2±0,7 ● 98,9±0,3 99,1±0,2
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18   26,5±0,9 28,7±0,9‴ ● 98,3±0,4 98,8±0,2
19   24,8±1,1 29,0±0,7‴ ● 98,2±0,4 98,8±0,2
20     28,4±0,6● 98,6±0,3
21     27,0±0,8 ● 98,3±0,2
22     25,2±0,4 98,3±0,2
23     24,3±0,7 98,2±0,3
24     26,1±0,8 98,4±0,2
25     28,4±1,1 ● 98,4±0,3
26     28,5±1,0 ● 98,7±0,4
27     24,2±1,2 98,3±0,2
28     28,7±1,0 ● 98,6±0,3
29     28,3±0,9 ● 98,4±0,3
30     27,9±1,3 ● 97,9±0,3

*-отличие достоверно относительно показателя в 1 группе
‴ - достоверно относительно показателя во 2 группе
●-достоверно относительно показателя в первые сутки

Во 2 группе  в динамике выявлено уменьшение мезора циркадного ритма 
ЧД на  8 сутки на 10% (р<0,05)  у 60% в режиме SIMV, что можно расцени-
вать, как положительный эффект проводимой  коррегирующей терапии у 
детей с ТСЧМТ.  В данной группе 60% детей на 10е сутки переведены на са-
мостоятельное дыхание, а на 19-е сутки все травмированные данной группы 
переведены на эффективное  самостоятельное дыхание (рис.2). 

Рисунок 4.  Динамика мезора циркадного ритма частоты дыхания
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Рисунок 5. Динамика мезора  циркадного  ритма  сатурации кислорода     
в зависимости от тяжести состояния.

Как представлено в табл.3 и рис. 5, существенных изменений показателя 
сатурации кислорода на протяжении всего наблюдения не выявлено, уро-
вень концентрации сатурации кислорода поддерживали выше 97%, что счи-
тается вполне достаточным для оксигенации тканей как при самостотель-
ном, так и аппаратной респираторной поддержке после ТСЧМТ у детей.  На 
рис.5 обращает внимание волнообразное колебание сатурации кислорода в 
пределах 1 %  в околонедельном ритме в 1,2,3 группах детей,  несмотря на 
различные способы респираторной поддержки и общую тяжесть состояния.

Рисунок 6. Корреляционные связи ЧД и показателя сатурации кислорода



70

Межвузовский научный конгресс

Обнаружена значимая наклонность к положительной корреляции  ЧД и 
ДАД в 1 и 3 группах, ЧД и САД в 1 группе,  ЧД и срАД в 1 группе,  ЧД и 
ОПСС в 1 и 3 группах, из которых следовало ,что учащение дыхания в 1 и 
3 группах было связано с повышением тонуса сосудов в 1 и 3 группах, а в 1 
группе повышение САД способствовало учащению дыхания (рис.6).  Уве-
личение частоты дыхания в 1 и 3 группах оказалось следствием повышения 
тонуса периферических сосудов и носило компенсаторный характер, связан-
ный с кислородной недостаточностью периферических тканей. Можно по-
лагать, что медикаментозная вазодилатация в малом круге позволит умень-
шить работу дыхательной мускулатуры и ,соответственно, потребление кис-
лорода, что может привести к повышению поступления окигенированной 
крови в сосуды головного мозга  в 1 и 3 группах . В этой связи имеет смысл 
более активное  применение вазодилататоров при острой дыхательной недо-
статочности, вызванной ТСЧМТ.

Обнаружена прямая корреляционная связь температурной реакции и са-
турации кислорода в 3 группе, сатурации кислорода и ПАД, сатурации кис-
лорода МОК и сатурации кислорода  и ПМК, сатурации кислорода и ОВТ и 
ЧСС (рис.6) . Полученные результаты характеризуют связь воспалительной 
реакции, изменений параметров гемодинамики, симпатотонического ответа 
на стресс и наклонность к повышению потребности миокарда в кислороде 
в условиях увеличения показателя сатурации кислорода у самых тяжелых 
пациентов.

Вывод. На основе полученных результатов исследования полагаем  це-
лесообразность пролонгирования принудительной искусственной вентиля-
ции легких больным 3 группы на протяжении первых  не менее 20 суток 
травматической болезни. Полученные результаты характеризуют связь вос-
палительной реакции, изменений параметров гемодинамики, симпатотони-
ческого ответа на стресс и наклонность к повышению потребности миокарда 
в кислороде в условиях увеличения показателя сатурации кислорода наибо-
лее выраженную у самых тяжелых пациентов.
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Актуальность и введение
Сексуальное удовольствие и удовлетворение играют  большую роль в 

субъективном женском благополучии, участвуя в формировании субъек-
тивного восприятия счастья. Несмотря на то, что сексуальные нарушения 
при гинекологических заболеваниях считаются некоторыми авторами инте-
гральной оценкой физического, психологического, эмоционального, и даже, 
социального функционирования женщины, до настоящего времени связь  
сексуальной дисфункции (СД) и гинекологических заболеваний исследова-
на мало и изобилует пробелами и противоречиями в силу ее субъективности 
с точки зрения гинекологии.

У женщин с гинекологической патологией сексуальные нарушения  име-
ют  основное препятствие сексуальной жизни в виде  боли при половом кон-
такте  и, как следствие этого, избегающее поведение женщины в виде из-
бегания  и отказа от сексе.   Учитывая достаточно высокую распространен-
ность у женщин с гинекологической патологией психических расстройств , 
а также то, что сексуальные нарушения отмечены в составе диагностических 
критериев МКБ-10 для ряда аффективных и органических расстройств, су-
ществует необходимость проведения дифференциальной диагностики СД  
от других психических расстройств, что еще более актуализирует  необхо-
димость консультации данной категории женщин врачом-психотерапевтом.

Цель исследования – установление распространенности и клинической 
картины гинекологической патологией у женщин  с сексуальными дисфунк-
циями и  наоборот.  
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Материал и методы
В ООО Медицинский центр «СИНЭПС» г. Санкт-Петербург  было 

взято на программы 10 женщин и в течении 6 месяцев ,   в возрасте от 22 
до 54 лет (средний возраст 37,931±1,519), Критериями включения являлась 
сексуальная дисфункция (вагинизм и диспареунии)  с психическими рас-
стройствами , установленная врачом сексологом и добровольное информи-
рованное согласие пациенток на исследование гинекологом и врачом-УЗДГ. 
Критерий исключения: отказ исследуемых женщин от обсуждения особен-
ностей их сексуальной жизни, наличие диагноза онкологического гинеколо-
гического заболевания. 

 Нами  были разработаны программы лечения женщин с гинекологиче-
ской патологией, при наличии сексуальных расстройств. 

Программа состоит из двух этапов: 
1эт: диагностический
- консультация  гинеколога, гинеколога- эндокринолога (гинекологиче-

ское обследование (взятие мазков, онкоцитологии, исследование флоры, 
гинекологический осмотр на кресле, диагностика гормонального статуса па-
циентки (по показаниям))

- УЗИ диагностика (УЗ исследование органов малого таза и промежно-
сти)

- консультация сексолога с сексологическим обследованием.
- консультация психотерапевта с психотерапевтическим тестированием.
В гинекологическую оценку входил: сбор анамнеза, оценка высоты про-

межности,  размеров таза, осмотр в зеркалах, ph-метрия влагалищных вы-
делений, забор мазков на ИППП , фемофлор-16 (для исключения бактери-
ального вагиноза). УЗИ органов малого таза трансабдоминальный+трансваг
инальный метод. Кольпоскопия шейки матки. Жалобы на боли при половых 
контактах, рецидивирующий вагинит,  предъявляли практически все жен-
щины в тот или иной промежуток своего состояния.

Врач психотерапевт, сексолог в своем исследовании данной категории 
женщин использовал следующие методы:  клиническое метод со сбором 
анамнеза первичным  интервью, метод наблюдения и  анкетирование, вклю-
чающее углубленный сексологический опрос; Госпитальная шкала тревоги 
и депрессии  HADS.

2эт: лечебный
- разработка комплексной лечебной программы -  назначение лечения по 

выявленной гинекологической и сексологической, психологической патоло-
гии (фармакотерапия, гормонотерапия, психофармакотерапия, психотера-
пия, работа с психологом,  массаж промежности и матки, обучение упраж-
нениям на релаксацию, упражнением для укрепления и расслабления мышц 
тазового дна и промежности).
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Результаты и обсуждение.
В результате проделанной работы были выявлены, какие либо аффектив-

ные нарушения  почти у половины женщин, сексуальные дисфункции (около 
30%), а так же  невротические расстройства и расстройства адаптации (око-
ло 20 %). Исследование HADS установило значимое преобладание депрес-
сии у женщин с гинекологической патологией, что показывает повышенную 
уязвимость данных женщин  к развитию как сексуальных дисфункций, так и   
невротических и органических психических расстройств, сопровождающих-
ся  в большей степени депрессией, и в меньшей степени  тревогой.  

 Гинекологическая   патология была выявлена у всех пациенток. Были 
выявлены следующие состояния:  F52.6- Диспаренурия. N89.8 Другие не 
воспалительные болезни влагалища. N76.1 Подострый и хронический  ваги-
нит. N86- Эрозия и эктропион шейки матки.  D25-  Миома матки.  

 У 4 из 10-ти пациенток имеется высокая промежность  более 4 см. по 
данным физикального осмотра. У 10 из 10 пациенток  имелось  изменение 
ph-влаглищных выделений  (в сторону увеличения) По данным анализа фе-
мофлор-16  у всех 10-ти  женщин страдающих различными формами СД 
выявлено  нарушение биоценоза влагалища и снижение количества лакто-
бактерий и разной степени выраженности анэробный вагинит. У 8-х из 10-ти 
пациенток по данным визуального осмотра и проведенной кольпоскопии в 
качестве дообедования выявлен эктропион, что приводит является преди-
кторов развития хронического вагинита, цервицита и так же приводит к из-
менениям состава и свойства влагалищной слизи. По данным УЗИ у 4 из 
10-ти обследуемых женщин выявлено отклонение положения матки в сто-
рону antervesio anterflexio , угол между маткой и влагалищем острый и не 
превышает 40. И у 2 их 10 выявлена миома матки, малых размеров (FIGO 5)

Выводы. 
1-У женщин с сексуальной  патологией  в 100 % выявлены гинеко-

логические заболевания  среди них значительно преобладали неспецифи-
ческие воспалительные заболевания влагалища у 100% женщин, в меньшей 
степени преобладает органическая незрелость многослойного плоского не-
ороговевающего  эпителия шейки матки, в виде зоны трансформации 1 типа 
(эктопион). И в незначительной степени доброкачественные образования 
миометрия.  

2- У женщин с гинекологической патологией (вагинизм и диспареу-
нии) в 100 % выявлены психические расстройства, среди них значительно 
преобладали сексуальные дисфункции, невротические расстройства и рас-
стройства адаптации .  В выявленном  спектр  сексуальной патологии, зна-
чатся:  Отсутствие или потеря полового влечения,  Оргазмическая дисфунк-
ция,  Отсутствие  сексуального удовлетворения,  Сексуальное отвращение. 
Исследование аффективного фона (шкала HADS)  выявило значимое преоб-
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ладание депрессии и не низкий показатель тревоги у женщин с гинекологи-
ческой патологией.  
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Резюме. Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по 
бруцеллезу на протяжении последних лет не имеет тенденции к улучшению. 
Обстановка по бруцеллезу в республике Дагестан за последние 5 лет 
также является нестабильной и определяется выявлением бруцеллеза 
среди сельскохозяйственных животных и индивидуальных хозяйствах. 
Эпизоотическое неблагополучия по бруцеллезу и нарушения санитарно-
гигиенических норм и правил при ведении животноводства бруцеллезом 
являются главными причинами широкого распространения данной инфекции 
и экономических потерь в животноводческой отрасли сельского хозяйства. 
Первостепенное значение проблемы заболеваемости бруцеллезом 
приобретает в условиях проводимых преобразований в аграрном секторе, 
направленных на увеличение поголовья сельскохозяйственных животных 
(крупного, мелкого рогатого скота).

Ключевые слова: бруцеллез, заболеваемость, крупный и мелкий рогатый 
скот, профилактика, вакцинация.

Введение
Бруцеллез - тяжелое инфекционно-аллергическое заболевание человека, 

характеризующееся склонностью к хроническому рецидивирующему тече-
нию с развитием стойких полисистемных поражений организма, нередко 
приводящих к инвалидизации. В естественных условиях заражение людей 
происходит посредством потребления инфицированных продуктов, прямо-
го контакта с больными животными или ингаляцией контаминированного 
аэрозоля [1, 2]. 

Бруцеллез отмечается на всех континентах в большинстве стран мира. 
Особенно в странах Средиземноморья, Восточной Европы, Южной и Цен-
тральной Америки, Африки, Центральной и Южной Азии, Кавказа, Аравий-
ского полуострова, Ближнего Востока. В этих регионах бруцеллёз встреча-
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ется в основном у крупного рогатого скота (КРС), мелкого рогатого скота 
(МРС), а также у диких свиней, бизонов, лосей, зайцев. По самым скромным 
подсчётам более 300 миллионов из 1,4 миллиарда поголовья КРС в мире 
заражены возбудителем бруцеллёза. На территории стран СНГ бруцеллез 
встречается повсеместно, но, главным образом, в Казахстане, Средней Азии, 
Северном Кавказе, Закавказье, а также в некоторых регионах Западной и 
Восточной Сибири и Поволжья [3]. По заболеваемости бруцеллезом лиди-
рующее место среди стран СНГ занимает Кыргызстан. 

Возбудителями инфекционной патологии людей, объединяемой терми-
ном «бруцеллез», являются многочисленные представители микроорганиз-
мов рода Brucella. Согласно общепринятой современной классификации род 
Brucella включает в себя 10 видов и значительное количество биотипов воз-
будителей [4].

Хроническое, чаще бессимптомное и длительное течение бруцеллёзной 
инфекции у животных делает её трудно диагностируемой. Устойчивость 
к факторам внешней среды и исключительная пластичность возбудителя, 
при наличии достаточного относительного постинфекционного иммуните-
та, определяют всю сложность борьбы с инфекцией [2,3,5]. При заражении 
инкубационный период длится 2-4 недели. Если среди восприимчивого по-
головья нет беременных животных, заболевание, как правило, протекает 
бессимптомно. Диагностировать заболевание можно лишь при проведении 
серологического и аллергического методов исследования.

В республике Дагестан в 2021 году отмечено увеличение заболеваемо-
сти   бруцеллезом в сравнении с 2020 г в   2 раза, зарегистрировано 176 сл.    
против 81 сл. в 2020 году.  Вопрос  заболеваемости бруцеллезом  держится  
под постоянным  контролем Минздрава, каждый вновь выявленный случай 
бруцеллеза в республике обсуждается на инфекционном  штабе  Минздрава 
с приглашением специалистов  Управления Роспотребнадзора по РД, Коми-
тета Ветеринарии Правительства РД и главных ветеринарных врачей горо-
дов (районов).
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В  2021 году увеличилась  количество  больных,  выявляемых   в   пер-
вично-хронической   форме  заболевания бруцеллеза  (104 сл. против  52  сл.  
в  2020г), в острой форме  заболевания   также отмечаем увеличение на  40 
случаев  (68 сл. -38,6% против 28 сл.-34,5%  в  2020г.)  и  в подострой  форме  
(4 сл.-2,2%  против  1  сл.-1,2%  в  2020г.). (рис.2)

Во всех положительных пробах выделен  возбудитель козье-овечьего 
типа   (Brucella melitensis).  Регистрация  случаев  бруцеллеза  за 2021 год  
была на 35  территориях  республики.  

Показатель заболеваемости по  бруцеллезу в сельской местности выше, 
чем в городской  в 6,7 раз.  По-прежнему неблагополучными по бруцеллезу 
являются территории Акушинского, Ахвахского, Буйнакского, Хунзахско-
го, Тарумовского, Сергокалинского, Левашинского, Кизлярского районов.

Среди детей  до 17 лет  заболеваемость бруцеллезом  в 2021г. зареги-
стрирована у  17 (4%) детей.  Анализ возрастной структуры заболевших 
бруцеллезом: в возрасте от 18 до 60 лет – 62,5% (96 чел),  старше  60-ти  лет 
у  33,5% (59 чел.).  

По-прежнему в структуре заболевших бруцеллезом преобладают мужчи-
ны (86%), а также владельцы личного скота  (57,1%). Заболеваемость острым 
бруцеллезом чаще регистрируется  в летний период, после работ, связанных  
с весенней стрижкой овец. Источником заражения для людей послужили:  
мелкий рогатый скот – 14,2 %;  крупный рогатый скот – 56,4 %.

Распространению   бруцеллеза  способствует интенсивное  перемещение 
скота как внутри самой республики, так и  из соседних территорий: Калмы-
кии, Астраханской области, Ставропольского края, Чеченской Республики,  
без карантинизации  и  реализация  мясо - молочной  продукции, без ветери-
нарно - санитарной экспертизы.
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Анализ причин, приведших к заражению бруцеллезом  выявил, что по-
прежнему высока доля заболевших от употребления  потенциально опасной 
мясомолочной продукции (24,2%), от контакта с животноводческим  сырьем  
(29,6%), через  инфицированные  предметы ухода  (48,3%). Ведущий путь 
передачи: контактный (57,4 %), а также и алиментарный  (21,8 %),  и в 10,2% 
случаев не установлен.

В республике риск заражения бруцеллезом населения постоянно очень 
высокий, ввиду отсутствия  предприятий, занимающихся переработкой жи-
вотноводческой продукции от эпид.неблагополучных хозяйств; зарегистри-
ровано 84 неблагополучных пунктов по бруцеллезу среди индивидуальных 
хозяйств, из них 70 по бруцеллезу крупного рогатого скота и 14 пунктов 
неблагополучных по бруцеллезу мелкого рогатого скота.

Медицинские организации республики ежегодно проводят мероприя-
тия по активному выявлению и профилактике бруцеллеза среди населения 
и  определенных контингентов групп риска (животноводов, скотников, до-
ярок, чабанов, стригалей и т.д.).  Осмотру подлежало 5245 человек указанно-
го контингента, обследовано 3224 (61,4%), в т.ч.  по частному сектору  2351 
чел., из них с выявленным   положительным результатом  в реакции Райта 
- Хедельсона 31 чел.,  по общественному  сектору 162, из них с  положим  
результатом - 0 человек. В рамках календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям вакцинировано за 2020 год против бруцеллеза 
175 человек из подлежащих 250 (70,0%), ревакцинировано 185 человек, из 
335 (55,2%) из запланированных контингентов «групп риска».                 

Ежегодно в республике  проводятся серологические исследования  на-
селения  на бруцеллез: по клиническим показаниям, по эпид.показаниям, 
в рамках диспансерного наблюдения и профилактического медицинского 
осмотра. За 2021 год  проведено серологических исследований по Райту-
Хедельсону 689 исследований, из них - 5% (193) с положительным резуль-
татом, в 2020 г. обследовано 11285 человек,  среди них выявлено с поло-
жительным результатом  3% (348).  В каждой медицинской организации 
республики в плановом порядке проводятся мероприятия по профилактике 
зооантропонозных и природноочаговых инфекций: для населения с  исполь-
зованием только средств массовой информации  проведено 17 выступлений 
по радио, 16 на местных телевизионных каналах и 34 публикации  в  газетах, 
прочитана 31 лекция  в различных учреждениях.

Таким образом,  зоонозные инфекции, приобретающие в последние годы 
большое значение для здоровья населения, требуют комплексности прово-
димых межведомственных мероприятий.
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Аннотация. Непрерывное медицинское образование (НМО) отличает 
непрерывность, использование инновационных технологий (дистанционные, 
электронные, симуляционные и др.), а также возможность выстраивания 
персональной траектории обучения, что обеспечивает получение знаний, 
умений, навыков и компетенций, соответствующих потребностям 
специалистов. Такое обучение врачей должно строиться по принципу 
андрагогики - обучения взрослых. Пятилетний цикл обучения завершается 
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Актуальность. Качество профессиональной подготовки работников здра-
воохранения прежде всего определяется тем, насколько специалист умеет 
применять полученные знания на практике. Поэтому ведущим направле-
нием в сфере медицинского образования является значительное усиление 
практикоориентированного аспекта подготовки врачей путем применения 
передовых образовательных технологий при сохранении должного уровня 
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теоретических знаний. Но необходимо понимать, что последипломное  об-
учение  должно строиться по принципу «обучения взрослых».

Основной целью государственной политики в области здравоохранения 
является формирование системы, обеспечивающей доступность медицин-
ской помощи, повышение эффективности медицинской помощи (не услуг!), 
качество которой должно соответствовать потребностям населения и пере-
довым достижениям медицинской науки. Этому также способствует повы-
шение профессионального уровня медицинских работников путем реализа-
ции образовательных программ симуляционного содержания в высокореа-
листичной образовательной среде. 

 Новой формой повышения квалификации медицинских работников яв-
ляется непрерывное медицинское образование (НМО). НМО предполагает 
использование инновационных технологий (дистанционные, электронные, 
симуляционные и др.), участие в работе научно-практических конференций, 
вебинаров,  а также возможность выстраивания персональной траектории 
обучения. Такой подход должен обеспечить получение знаний, умений, на-
выков и компетенций, соответствующих потребностям специалистов.

Качество профессиональной подготовки специалиста здравоохранения 
определяется тем, насколько он умеет применять полученные знания на 
практике. Поэтому ведущим направлением в сфере медицинского образо-
вания является значительное усиление практического аспекта подготовки 
путем применения передовых образовательных технологий при сохранении 
должного уровня теоретических знаний. 

Важно подчеркнуть, что врач, в том числе и клинические ординаторы (и 
медицинские сестры, братья) это уже взрослые люди, имеющие определен-
ный запас клинических знаний, умений, навыков и может уже не одну спа-
сенную человеческую жизнь. И соответственно, в образовании таких специ-
алистов нужны свои подходы - образование взрослых.

Американский ученый Малкольм Ноулз был первым, кто обратил вни-
мание на принципиальные отличия между обучением взрослых и детей и 
заложил основы андрагогики – теории обучения взрослых людей [1]. В ре-
зультате своих исследований Ноулз сформулировал шесть постулатов ан-
драгогики:

•    Цель: взрослый должен видеть конечную цель обучения.
•    Исходный базис: опыт (в том числе и ошибочный) является основой 

обучения.
•    Самоконтроль: принятие решений по планированию, оценке и тактике 

учебного процесса повышает его результативность.
•   Конкретика и актуальность: наиболее эффективны занятия, имеющие 

прямое отношение к сегодняшней деятельности, конкретные цели привлека-
тельнее абстрактных.
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•    Интрига: детектив интереснее справочника, решение проблемы увле-
кает сильнее зубрежки.

•   Мотивация: внутренние мотиваторы сильнее внешних.
Эффективность образовательного процесса является важным показате-

лем и представляет собой интегрированную меру качества обучения и кон-
троля сформированных во время обучения навыков [2]. Для оценки эффек-
тивности симуляционного обучения для практического здравоохранения 
рекомендуется учитывать взаимосвязанные показатели:

 - Доступность, индивидуализация обучения, но в тоже время умение 
работать в команде;

 - соответствие структуры и содержания обучения актуальным потреб-
ностям и тенденциям здравоохранения;

 - уровень технической оснащенности учебного процесса;
 - реализация мульти- и междисциплинарного подхода;
 - качество методического сопровождения образовательного процесса;
 - показатели, характеризующие результаты контрольно-оценочной 

деятельности; 
 - ожидаемые положительные изменения в области практического 

здравоохранения.   
Идеальный вариант образовательного процесса - формирование практи-

ческих умений на основе теоретических знаний, через различные формы об-
учения, применяемые в профессиональной среде, в том числе в виртуальной 
реальности (симуляционном классе) [3, 4, 5]. 

Профессора и преподаватели старшей возрастной группы привержены 
к классической медицине, понимаемой как обучение конкретным заболева-
ниям у постели больного. Вместе с тем, сейчас преподаватель должен также 
искать оптимальные способы, методы и технологии для того, чтобы клини-
ческие ординаторы, врачи овладели практическими умениями или восста-
новили ранее имевшиеся, но утраченные, которых очень много в профессии 
врача. Овладеть конкретными  практическими умениями (навыками) можно 
только при создании профессиональной образовательной среды, как вирту-
альной, так и реальной, при применении общих и конкретных ситуационных 
методов. Актуальным является разработка электронных вариантов и изда-
ние  адекватных и современных учебно-методических материалов [5]. 

Применение симуляционных технологий призвано повысить эффектив-
ность учебного процесса, уровень профессионального мастерства, обеспе-
чивая им наиболее эффективный и безопасный переход к практической ме-
дицинской деятельности в реальных условиях. При этом обеспечивается не-
прерывное профессиональное обучение медицинских кадров в соответствии 
с современными алгоритмами. В ходе обучения отрабатываются не только 
клинические навыки, но и умение общаться с коллегами и пациентами. Для 
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этого созданы специальные тренажеры, симуляторы и разрабатываются 
игровые методики обучения, которые позволяют моделировать различные 
клинические ситуации, в том числе и редко встречающиеся. Итогом обуче-
ния является аккредитация, дающая право врачам (среднему медицинскому 
персоналу) работать по специальности.

Аккредитация подразделяется на три вида. Первичная аккредитация (ПА) 
проводится при завершении учебного заведения – университета, институ-
та, колледжа. Первичная специализированная аккредитация (ПСА) – после 
завершения обучения в клинической ординатуре, завершения циклов про-
фессиональной переподготовки. Предусмотрено прохождение трех этапов. 
1 этап: компьютерное тестирование – 80 вопросов, по 4 варианта ответов. 
Отведенное время 1 час. 2 этап: практическая работа на тренажерах – сер-
дечно-легочная реанимация, оказание экстренной медицинской помощи при 
10 критических состояниях, выполнение врачебных манипуляций. 3 этап: 
решение ситуационных клинических задач на компьютерах. На каждом из 
этих этапов врачам предоставляется возможность выполнения трех попыток 
для получения не менее 70 % правильных ответов.

С 2021 года началась периодическая аккредитация специалистов, имею-
щих соответствующие сертификаты, на базе Федерального аккредитацион-
ного центра Минздрава России.

В 2019 году в Казанской государственной медицинской академии – 
(КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) создали Муль-
типрофильный аккредитационно-симуляционный центр (МАСЦ). Было ор-
ганизовано 5 станций для объективного структурированного клинического 
экзамена (ОСКЭ), компьютеризированные кабинеты для членов аккреди-
тационных подкомиссий, учебные аудитория и кабинеты для брифинга и 
дебрифинга, кабинеты технической поддержки. Выполнены все положения 
«Требований к помещениям и материально-техническому обеспечению при 
первичной и первично-специализированной аккредитации специалистов 
здравоохранения», разработанные и утвержденные методическим центром 
аккредитации специалистов 20.11.2018 г. 

В МАСЦ КГМА в 2019 году проведена ПСА 46 человек по 6 специаль-
ностям. В 2020 году уже 188 врачей; в 2021 году – 559 и первом полугодии 
2022 года 289 специалистов. Не смогли пройти аккредитацию, в среднем, 8 
% аккредитуемых. Почему? Где сложность? Здесь уместно вернуться к по-
нятию «образование взрослых». Среди тех, кто не смог преодолеть аккреди-
тацию, в основном, врачи старшей возрастной группы и сельской местности. 
У них на рабочих местах нет компьютеров, если даже есть, то во внутренней 
сети и нет выхода в интернет. И реально они не могут заранее подготовиться. 
При первой попытке отрицательные результаты достигали  25 %  у врачей 
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различных специальностей. При повторных попытках удавалось «победить» 
компьютер, но средние 8% не смогли.

 Для решения этой проблемы, адекватной подготовки врачей к ПСА, на 
кафедре экстренной медицинской помощи и симуляционных технологий 
КГМА проводится целенаправленная учебная работа. Разработаны учебные 
программы на 36 часов. Наряду с освоением симуляционных технологий, 
выделенный ассистент проводит занятия на компьютерах, учит работать с 
базой данных Федерального  методического центра на базе Сеченовского 
университета. Проводит со слушателями неоднократные пробные экзамены. 
Это позволяет врачам преодолеть «техногенный стресс» перед симулятора-
ми, перед компьютером и успешно пройти аккредитацию.

В настоящее время МАСЦ оснащен современными тренажерами различ-
ной степени сложности, вплоть до шестого уровня. Организованы 16 стан-
ций для объективного структурированного клинического экзамена. Центр 
готов проводить первичную специализированную аккредитацию по 50 спе-
циальностям. Создана  и реализуется возможность параллельной аккредита-
ции двух независимых потоков аккредитуемых. 

В КГМА выделены площади и организована  специализированная ка-
федра экстренной медицинской помощи и симуляционных технологий. 
Определен постоянный штат преподавателей. Предусмотрено привлечение 
преподавателей узких специальностей из соответствующих кафедр. Это по-
вышает пропускную способность МАСЦ, а также создает оптимальные ус-
ловия для обучения и тренинга перед ПСА. В процессе тренинга происходит 
отработка тех или иных манипуляционных приемов на фантомах и манеке-
нах различных уровнях реалистичности от простого - к сложному [6]. 

Для врачей всех специальностей (для среднего медицинского персона-
ла тоже!) предусмотрена станция ОСКЭ – сердечно-легочная реанимация. 
Есть два варианта – базовая и расширенная. Станция ОСКЭ «Экстренная 
медицинская помощь» предусмотрена для большинства врачебных специ-
альностей. Задачи оказываемой помощи постоянно расширяются: требуется 
диагностика, например вида остановки сердца, проведение дефибрилляции, 
введение лекарственных средств. Обучение на следующем уровне реали-
стичности предусматривает имитацию реальной обстановки. 

При разборе вопросов сердечно-легочной реанимации (СЛР) перед стан-
цией ставится задача: демонстрация аккредитуемым алгоритма экстренно-
го обследования больного (пострадавшего)  в состояниях, представляющих 
угрозу жизни. Важно дифференцировать  клиническую смерть  (остановку 
жизненно важных функций - кровообращения и/или дыхания) от биологиче-
ской. Принять правильное решение и выполнить необходимые приемы СЛР.

В настоящее время широко пропагандируется применение автоматиче-
ского наружного дефибриллятора (АНД). Дефибрилляция становится чуть 
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ли главным действием при реанимации. Эффектно это смотрится в фильмах, 
демонстрируемых по телевизору или на больших экранах. Мы должны по-
нимать, что все это может сработать только в обученных руках. Учебный 
АНД, используемый при подготовке врачей Cardi Aid Automated External De-
fibrillator Trainer (автоматический внешний или наружный дефибриллятор) 
смотрится красиво. Аппарат говорит, что делать, лампочки мигают, подска-
зывают режим действий, предупреждает об опасности и необходимости не 
касаться пациента. Далее  подается команда выполнения дефибрилляции, а 
затем подается звуковой сигнал, подсказывающий необходимый  ритм ком-
прессий грудной клетки (КГК). Но в тоже время, если врач проводит КГК, а 
АНД диктует свои условия,  это мешает проведению СЛР. Если работают в 
команде, хотя бы 2 человека, это удобно.

ВАЖНО! При использовании реального оборудования соблюдение тех-
ники безопасности на всех этапах его использования.

Симуляционное обучение не является панацеей от всех проблем отече-
ственного здравоохранения  в целом и непрерывного медицинского образо-
вания в частности. Но при этом оно является действенным и эффективным 
инструментом для решения определенных задач. Для того, чтобы эти доро-
гостоящие технологии принесли максимальную пользу, необходимо чётко 
определить их достоинства и недостатки, после чего ставить цели и фор-
мулировать задачи, решение которых без этих технологий невозможно или 
нецелесообразно. Должны быть обученные и квалифицированные препода-
ватели, которые не только обучают, но и способствуют выработке у врачей 
мотивации  на получение знаний и освоение практических умений и навы-
ков. Важнейшими преимуществами симуляционных технологий являются 
обучение без вреда пациенту и объективная оценка достигнутого уровня 
профессиональной подготовки каждого специалиста.
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В современном обществе в последние десятилетия отмечается увеличе-
ние  распространенности проблем, связанных со здоровьем. Высокая стрес-
согенность социально-экономических факторов, экологических условий и 
стиля жизни обусловливает прогрессивное снижение уровня психического 
и соматического здоровья населения. Информационный прессинг, ускоре-
ние ритма жизни, негативная динамика межчеловеческих взаимоотношений 
формируют эмоциональное напряжение как один из факторов развития раз-
личных заболеваний (Ульев А.В., 2009; Федотчев А.И., 2009).

Здоровье, по определению Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), – комплексная характеристика, включающая не  только отсутствие 
заболеваний, но и соответствующее возрасту физическое и психологическое 
развитие, а также благоприятную социально‐психологическую адаптацию.

К наиболее распространенным факторам, отрицательно влияющим на 
здоровье современного человека при неправильной организации жизни, 
ВОЗ относит вредные привычки - курение, злоупотребление алкоголем, нар-
команию.

Безруких М.М. показывает, что на состояние здоровья школьников ока-
зывают влияние экологические и социокультурные условия жизни, ком-
плекс биологических, в том числе генетических, факторов, организация  ме-
дицинской помощи и др. В то же время специалисты считают, что условия 
жизни ребенка в семье и в образовательном учреждении, сформированность 
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ценностного отношения к своему здоровью определяют до 40% позитивных 
и негативных влияний на состояние здоровья детей (Безруких М.М., 2011). 

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2020 г. 
психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к по-
тере трудоспособности, депрессии займут второе место по распространен-
ности, следуя сразу за сердечно-сосудистыми заболеваниями  (Психическое 
здоровье, ВОЗ).

Психологические основы сохранения здоровья человека заключаются 
в разработке методов специфической и неспецифической профилактики, 
оценке и коррекции неадекватных поведенческих моделей, повышения ин-
дивидуально-психологической ценности здоровья (Ананьев В.А., 2006).

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим 
компонентом здоровья. Всемирная организация здравоохранения опреде-
ляет психическое здоровье как состояние благополучия, в котором человек 
реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным 
стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В этом 
позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия 
человека и эффективного функционирования сообщества (Психическое здо-
ровье, ВОЗ).

К факторам, детерминирующим психическое здоровье по ВОЗ относит:
1. Уровень психического здоровья человека в каждый данный момент 

времени определяется многочисленными социальными, психологи-
ческими и биологическими факторами. Так, например, устойчивое 
социально-экономическое давление признается фактором риска для 
психического здоровья отдельных людей и сообществ. Очевидные 
фактические данные связаны с показателями нищеты, включая низ-
кие уровни образования.

2. Плохое психическое здоровье связано также с быстрыми социаль-
ными изменениями, стрессовыми условиями на работе, гендерной 
дискриминацией, социальным отчуждением, нездоровым образом 
жизни, рисками насилия и физического нездоровья, а также с нару-
шениями прав человека.

3. Существуют также особые психологические и личностные факто-
ры, из-за которых люди становятся уязвимыми перед психически-
ми расстройствами. И, наконец, имеется ряд биологических причин 
психических расстройств, включая генетические факторы, которые 
способствуют дисбалансу химических веществ в мозге.

Разработка стратегии сохранения психического здоровья и психологиче-
ского благополучия человека на всех этапах социального функционирова-
ния поможет применять адекватные методы диагностики, профилактики и 



89

Высшая школа: научные исследования

коррекции стресс-индуцированных заболеваний в современных социально-
экономических условиях развития страны. 

Для укрепления психического здоровья существуют эффективные по 
стоимости межсекторальные стратегии и мероприятия общественного здра-
воохранения. Конкретные пути включают мероприятия по укреплению пси-
хического здоровья в образовательных организациях и на рабочих местах, 
одни из которых - профилактика стресса (Программа действий ВОЗ по лик-
видации пробелов в области охраны психического здоровья, ВОЗ; Психиче-
ские расстройства у детей и подростков, ВОЗ).

Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших 
и необходимых условий физического и психического развития и прово-
дит единую государственную политику в сфере охраны психологическо-
го здоровья детей. Одним из приоритетов профилактики в сфере охраны 
психологического здоровья является разработка и реализация программ 
формирования здорового образа жизни, в том числе программ профилак-
тики информационной и стрессовой перегрузки психики (ФЗ РФ N 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

В статье 34 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» говоритсяо 
необходимости предоставления условий для обучения с учетом особенно-
стей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том 
числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции (ФЗ РФ «Об об-
разовании в Российской Федерации « N 273-ФЗ). 

Около половины психических расстройств начинается в возрасте до 14 
лет. Одинаковые типы расстройств наблюдаются в разных культурах. Пси-
хоневрологические расстройства входят в число ведущих причин инвалид-
ности среди молодых людей в мире.

Не менее важным аспектом является тот факт, что на период обучения 
в высшем образовательном учреждении  приходится завершающий этап 
биологического и социального созревания человек. Современный учебный 
процесс предъявляет всем участникам образовательного процесса большие 
физиологические и психологические требования часто превышающие функ-
циональные возможности организма (Попова М.А., Щербакова А.Э., 2013). 
В настоящее время установлена связь между психоэоционльным стрессом и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями которые, в свою очередь, являются 
одной из причин ухудшения качества жизни (Попова М.А., Гворухина А.А., 
2012, 2013).

По данным многих современных исследователей, депрессия во все боль-
шей степени поражает подростков, у которых депрессивные расстройства 
становятся одной из наиболее часто встречающихся форм психической па-
тологии (Гурьева В.А., 2005; Попова М.А., Гворухина А.А., 2012; Психиче-
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ские расстройства у детей и подростков, ВОЗ; Федотчев А.И.,2009). Отме-
чено неуклонное увеличение распространённости как тяжёлых, так и неглу-
боких депрессивных расстройств среди детей и подростков на протяжении 
последних десятилетий. Согласно данным недавно проведённого в Европе 
исследования (ЕБВ, 2003), 8 % всех девушек и 2 % всех юношей в возрасте 
16 лет отвечали критериям тяжёлой депрессии, в то время как депрессией 
средней степени страдало уже большее число подростков – 14 % девушек и 
около 5 % юношей. По данным M.M. Weissman 4 % лиц в возрасте от 12 до 
17 лет и 9 % лиц – до 18 лет страдают депрессией (Weissman, M.M., 2009).

Результаты собственных исследований влияния стрессовых факторов 
(экзаменационный стресс) на психическое состояние школьников и студен-
тов указывают на то, что среди девушек в стабильный период обучения бо-
лее высокие значения показателей депрессии и тревожности установлены в 
группе школьниц 10-11 классов по сравнению со студентками педагогиче-
ского университета. Среди юношей в стабильный период обучения более 
высокие значения общего показателя депрессии и тревожности отмечены у 
школьников. Полученные данные в экзаменационный период указывают на 
выраженные сдвиги психического состояния при воздействии стрессового 
фактора сопряженного с экзаменационным стрессом, которые в большей 
степени выражены у девушек и юношей педагогического университета (По-
пова М.А., Щербакова А.Э., 2013).

Во всех регионах России весной 2020 года был введен режим вынуж-
денной самоизоляции для предотвращения и дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Система образования подвер-
глась значительным изменениям, которые связаны с ограничительными ме-
рами и переходом на дистанционный режим. Такие изменения, безусловно, 
влияют на эмоциональное состояние студентов. 

Нами установлено, что студенты Сургутского педагогического универ-
ситета с различным уровнем личностного адаптационного потенциала по-
разному реагируют на стрессовую ситуацию, связанную с вынужденной 
самоизоляцией в период пандемии COVID-19. Следовательно, у студентов 
с удовлетворительным и низким личностным адаптационным потенциалом 
для сохранения здоровья необходимо формировать нервно-психическую 
устойчивость, коммуникативные качества, развивать целенаправленную ак-
тивность и мотивацию, адекватную самооценку (Щербакова А.Э., Попова 
М.А.,2020).

По результатам анализа психологических особенностей и функциональ-
ного состояния центральной нервной системы у  84 студентов Сургутско-
го государственного педагогического университета после первой волны 
COVID-19 в целом можно говорить о достаточно благоприятном психоло-
гическом состоянии студентов после периода дистанционного обучения 
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при пандемии COVID-19. Группу риска могут составить студенты с низким 
(34% и 14% девушек и юношей соответственно) и патологическим (10% и 
9% девушек и юношей соответственно) уровнем функционального состо-
яния центральной нервной системы, низким адаптационным потенциалом 
личности (32,1%) на стрессовые факторы (Попова М.А., Щербакова А.Э., 
2021, 2022). 

Необходим комплексный подвод к диагностике, профилактике и коррек-
ции психических расстройств, связанных с учебными перегрузками. Следу-
ет осуществлять профилактические мероприятия с группой риска, внедрять 
методические рекомендации по формированию стрессоустойчивости в об-
разовательные организации.

Здоровьесберегающее пространство школы – это совокупность усло-
вий, организуемых администрацией школы, всем педагогическим коллекти-
вом при обязательном участии самих учащихся и их родителей с целью обе-
спечения охраны и укрепления здоровья школьников, создания оптималь-
ных условий работы педагогов.

Здоровьесберегающая деятельность образовательной организации 
– это система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, включающая: создание здоровьесберегающей ин-
фраструктуры образовательной организации; рациональную организацию 
образовательного процесса; организацию физкультурно-оздоровительной 
работы; просветительско-воспитательную работу с обучающимися, направ-
ленную на формирование ценности здоровья и ЗОЖ; организацию системы 
просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и 
родителями; медицинскую профилактику и  динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья обучающихся.

Вопросы укрепления психического здоровья необходимо учитывать в 
стратегиях и программах государственного и негосударственного секторов. 
Помимо сектора здравоохранения к решению этих вопросов необходимо 
также привлекать такие сектора, как образование, трудоустройство, окружа-
ющая среда и социальное обеспечение.

Возможные пути решения проблемы (Емельянова Е.В., 2020; СанПиН 
2.4.2.2821-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03): рациональная организация работы 
по предмету в условиях растущих перегрузок с использованием здоровьес-
берегающих технологий; организация и распределение учебной нагрузки в 
соответствии с санитарными правилами и нормами; использование методов 
преодоления перегрузки обучающихся на уроках.
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Целью исследования является оптимизация хирургического лечения 
перелома проксимального конца бедренной кости у больных сахарным 
диабетом с учетом кортикального индекса.

Материал и методы. Работа основана на результатах артропластики 
тазобедренного сустава у 61 больных с переломами проксимального конца 
бедра на фоне сахарного диабета.  Для сравнительной оценки результатов 
артропластики тазобедренного сустава и разрабатываемых способов 
диагностики локального остеопороза  больных разделили на 2 группы. Первая 
основная группа (39 наблюдений), у которой артропластика проведена 
с учетом кортикального индекса.  Вторая - контрольная группа (22 
наблюдения), у которой артропластика сустава проведена по общепринятой 
методике. Критерием включения было проведение артропластики 
тазобедренного сустава на фоне повреждения проксимального отдела 
бедренной кости травматического генеза у больных с сахарным диабетом 
с клинической и рентгенологической  картиной до- и послеоперационного 
периода.  

Результаты.  При переломах шейки бедра у больных основной группы 
с явлением остеопороза тотальное цементное эндопротезирование 
выполнено в 8 (20,5%), гибридное эндопротезирование - в  3 (7,7%) случаях. 
При межвертельных переломах биполярное эндопротезирование выполнено 
в 4 (15,4%) и тотальное гибридное эндопротезирование – в 4 (10,3%) случаях. 
В контрольной группе биполярное эндопротезирование выполнено в 8 (36,4%) 
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случаях,  тотальное безцементное эндопротезирование – в 14 (63,6%). 
Результаты исследования показывают, что хорошие и удовлетворительные 
функциональные исходы артропластики у пациентов основной группы 
составляют 53,8% и 41%. В контрольной группе указанные результаты 
отмечены в 45,5% и 40,9% случаях. Неудовлетворительные результаты 
артропластики в группах составляет 5,2% и 13,6%  соответственно.

Заключение. Эндопротезирование тазобедренного сустава при 
переломах проксимального конца бедра у больных сахарным диабетом 
с учетом кортикального индекса является самым эффективным, 
перспективным  и инновационным  способом хирургического лечения, 
позволяющим в кратчайшие сроки избавить больного от боли и  постельного 
режима, уменьшить процент асептической нестабильности компонентов 
эндопротеза, ускорить  реабилитацию и интеграцию больного к обычной 
жизни.  

Ключевые слова: артропластика, кортикальный индекс, перелом, 
повреждения, диабет, осложнений, травма.

Актуальность.
Проблема лечения и реабилитации больных пожилого и старческого воз-

раста с переломами вертельной области на фоне сахарного диабета, остео-
пороза и сопутствующих патологий является актуальной проблемой травма-
тологов и ортопедов всего мира [10, 11, 12]. Обычно при медиальных пере-
ломах на современном этапе предпочтение отдают первичному эндопроте-
зированию сустава, но оптимальная хирургическая тактика при латеральных 
переломах, в частности, переломах вертельной области, до сих пор остается 
предметом постоянных дискуссий среди специалистов [1, 2, 3].

Проведение остеосинтеза на фоне сахарного диабета, остеопороза и им-
мунодефицита не обеспечивает стабильность области перелома, высок риск 
инфекционного осложнения,  длительный постельный режим после опера-
ции усугубляет коморбидност больных, нарушает процесс метаболизма, 
антиоксидантной защиты, реологии и свертывающей системы на фоне на-
рушения кровообращения конечности, которые формируют фон для тром-
бобразования и его осложнений [10, 13]. Первичное эндопротезирование та-
зобедренного сустава при межвертельных переломах позволяет в короткие 
сроки мобилизовать больного и возвращать к обычной жизни. Однако ар-
тропластика, которая проводится на фоне сахарного диабета, выраженного 
остеопороза и старческого возраста, требует особого подхода в подготови-
тельном и послеоперационном периоде [1, 4, 5]. Предоперационной подго-
товительный период должен быть направлен на стабилизацию показателей 
глюкозы крови, выявление всех соматических патологий, оценку функции 
жизненно важных систем, коррекцию систем гемостаза, улучшение реоло-
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гии и кислородотранспортной функции крови, антиоксидантной защиты, 
улучшение кровообращения конечности и микроциркуляции. Артропласти-
ка должна проводиться щадящим способом и фиксацию компонентов не-
обходимо проводить с учетом кортикального индекса. Интраоперационный 
мониторинг уровень глюкозы крови позволяет своевременно корригировать 
уровня гликемии во время операции, что является важным показателем тече-
нии операционной раны и  профилактики инфекционных осложнений [6-13]. 

Поэтому, как правило, усовершенствование методов диагностики, про-
филактики осложнений и тактики лечения больных при повреждениях прок-
симального конца бедренной кости у больных сахарным диабетом представ-
ляют собой актуальную задачу для современной травматологии и ортопе-
дии, что и обусловливает актуальность выбора темы исследования.

Целью исследования является оптимизация хирургического лечения 
перелома проксимального конца бедренной кости у больных сахарным диа-
бетом с учетом кортикального индекса.

Материал и методы. В ГУ ГКЦ №3 г. Душанбе и медицинском центре 
«Истиклол» за период с 2013 по 2017 гг. была проведена артропластика та-
зобедренного сустава у 61 пациентов с сахарным диабетом. Из них мужчины 
составили 39 (63,9%), женщины – 22 (36,1%). Возраст больных варьирует от 
51 года до 76 лет (средний возраст – 58,9). 

С учетом продолжительности сахарного диабета больных разделили сле-
дующем образом: до 10 лет – 28%, до 15 лет – 17%, до 20 лет – 15% больных. 
Согласно классификации сахарного диабета по ВОЗ (1999), среди исследу-
емых пациентов сахарный диабет 1-го типа выявлен у 23% пациентов, 2-го 
типа – у 37% больных, компенсированная форма у – 34% и декомпенсиро-
ванная форма – у 26% больных. 

Для сравнительной оценки результатов артропластики тазобедренного 
сустава и разрабатываемых способах диагностики локального остеопороза  
больных разделили на 2 группы. Первая, основная группа (39 наблюдений), 
у которой артропластика проведена с учетом кортикального индекса.  Вто-
рая, контрольная группа (22 наблюдения), у которой артропластика сустава 
проведена общепринятой методикой. 

В качестве имплантов для эндопротезирования мы использовали имлан-
ты фирмы Zimmer (США) в 28 случаях, фирмы Meril (Индия) – в 33 случаях. 
Бесцементное  тотальное эндопротезирование выполнено у 30 пациентов, 
гибридная фиксация – у 9, биполярное эндопротезирование – у 14 и тоталь-
ная цементная фиксация использована в 8 случаях.  

Критерием включения было проведение артропластики тазобедренного 
сустава на фоне повреждения проксимального отдела бедренной кости трав-
матического генеза у больных сахарным диабетом с клинической и рентге-
нологической  картиной до- и послеоперационного периода.  Группы срав-
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нения имели одинаковые повреждения проксимального отдела бедра трав-
матического характера и соматическую патологию, связанную с основной 
болезни, а также осложнений патогенетического характера со стороны ор-
ганов и систем на фоне сахарного диабета. При обращении всем пациентам 
проводилась оценка антропометрических показателей. Лучевая диагностика 
включала в себя рентгенографию таза в прямой и аксиальной проекции до и 
после операции, УЗИ сосудов тазового пояса и конечностей. 

Наряду с общепринятыми лабораторными исследованиями для опреде-
ления компенсации углеводного обмена всем больным исследовали кровь на 
гликированный гемоглобин (HbA1c), который, с научной точкой зрения, яв-
ляется единственным маркером степени компенсации углеводного обмена, 
следовательно, качества лечения и риска развития отдаленных осложнений 
сахарного диабета.

Для определения косвенных признаков остеопороза, которые имеют, 
важное значение при выборе способов фиксации компонентов эндопротеза, 
мы определяли величину кортикального индекса по Barnett-Nordin.  Соглас-
но предложенной методике, кортикальный индекс вычисляли по формуле 
(А+В)/С, где А – толщина латерального кортикального слоя в горизонталь-
ной проекции на 7-10 см дистальное проекции малого вертела, В – толщина 
медиального кортикального слоя бедренной кости, С – общая ширина бе-
дренной кости (рис. 1). 

Рисунок 1. Индекс бедренной кости = CD+XY/AB. У здоровых людей 
превышает 54%. (по Barnett, Nordin, 1960). Измеряется толщина корти-
кального слоя бедренной кости примерно на 10 см ниже малого вертела.

У здоровых людей указанный индекс составляет 0,48 - 0,5. Диагноз осте-
опороз можно поставить смело, когда кортикальный индекс составляет ˃ 
0,48 [5].

Функциональные результаты тазобедренного сустава до- и в послеопе-
рационном периоде оценены по системе оценки модифицированной шкалы 
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Harris Hip Score (1969), соответствовавшей следующей градации: отлично 
– 90-100 баллов, хорошо – 80-89 баллов, удовлетворительно – 70-79 баллов, 
неудовлетворительно – менее 70 баллов.  

Статистическая обработка анализов произведена с помощью статистиче-
ского пакета программы Microsoft Excel, 2010, Statistica 6.1. Проверка нор-
мальности распределения количественных признаков в отдельных группах 
сравнения проводилась с использованием критериев Колмогорова-Смирно-
ва. Статистическая обработка включала среднее арифметическое значение, 
среднее квадратичное отклонение. Достоверность различий между группа-
ми наблюдений оценивалась по критерию Стьюдента и непараметрическому 
критерию Уилкоксона, Манна-Уитни. Различия между группами наблюде-
ний считались статистически значимыми при p<0,05.

Исследование проводилось на основании подписания информированно-
го согласия пациентами и разрешения этического комитета в соответствии с 
этическими стандартами, разработанными в соответствие с Хельсинской де-
кларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения науч-
ных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. 

Результаты и обсуждение. Первичная артропластика по поводу пере-
лома шейки бедра выполнена у 43 (70,5%) и межвертельныех переломы – 
у 18 (29,5%) пациентов. У исследуемых больных с переломами шейки бе-
дра (n=43) по данным рентгенографии, согласно классификация Garden, III 
тип смещения отломков наблюдается у 17 (39,5%) пострадавших и IV тип 
смещения отмечен у 26 (60,5%). Плоскость линии излома от 300 до 500 по 
Pauwels составляет соответственно в группах 19 (48,7%)  и 14 (63,6%), до 700 
и выше плоскость излома отмечена соответственно у 20 (51,3%) и 8 (36,4%). 
Из общего количества больных межвертельные переломы составили 18 
(29,5%) случаев, по рентгенологическим оценкам, согласно классификация 
АО/ОТА, их разделил следующим образом: тип 31.А1.2 наблюдалась соот-
ветственно в группах у 6 (15,4,%) и  3 (13,6%) больных, тип 31.А1.3  был 
отмечен соответственно в 4 (10,3%) и  5 (22,7%) случаях.

Кортикальный индекс нами оценен на основании фасной рентгенограм-
мы проксимального конца бедренной кости как при переломах шейки так и 
межвертельной области, полученные результаты приведены в таблице. 
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Таблица 1
Результаты кортикально индекса у больных по Barnett - Nordin  

Величина 
кортикального 

индекса

Исследуемые больные (n=39)
Всего Переломы 

шейки бедра 
(n=29)

Межвертельные 
переломы (n=10)

Абс. % Абс. % Абс. %
˃ 55%        (норма)   8 20,5 1 2,6 9 23,1
До 48 %    (остеопения)  10 25,6 5 12,8 15 38,5
< 40%        (остеопороз) 11 28,2 4 10,2 15 38,5

  
Как видно из таблицы 1, нормальный кортикальный индекс ˃ 55% наблю-

дается соответственно в подгруппе в 20,5% и 2,6% случаях, явление остео-
пении – в 25,6% и 12,8%, и остеопороз составляет соответственно – 28,2% и 
10,2%. Результаты исследования показывают, что в основной группе 38,5%  
больных нуждается в тотальной и гибридной установке компонентов эндо-
протеза.    

Артропластика сустава выполнена на разные сроки  посттравматическо-
го периода, который связан с коррекцией углеводного обмена и допустимой 
градацией уровня гликированного гемоглобина HbA1c 8–9% (68–75  ммоль/
моль), а также стабилизацией жизненных показателей, от которых зависе-
ли результаты операции. Мониторинг уровня глюкозы проводили во время 
оперативного вмешательства, в случае продолжительности операции более 
1,5 часов, проводили повторное исследование сахара крови для коррекции 
углеводного обмена. 

При переломах шейки бедра у больных основной группы с явлением осте-
опороза тотальное цементное эндопротезирование выполнено в 8 (20,5%), 
гибридное эндопротезирование - в  3 (7,7%) случаях. При межвертельных 
переломах биполярное эндопротезирование выполнено в 4 (10,3%),  тоталь-
ное гибридное эндопротезирование – в 4 (10,3%) случаях. В 20 (51,2%) слу-
чаях выполнена тотальная безцементная артропластика сустава. 

В контрольной группе биполярное эндопротезирование выполнено в 
8 (36,4%) случаях, и тотальное безцементное эндопротезирование – в 14 
(63,6%). Необходимо, отметить, что в 2 (9,1%) случаях у больных контроль-
ной группы во время артропластики при фиксации бедренного компонента 
произошёл перелом проксимального отдела бедра в продольном направле-
нии, в связи с чем, для дополнительной фиксации была использована танта-
ловая проволокой. Указанное осложнение во-первых, повиляло на продол-
жительность операции, качество заживления раны, способствовало увели-
чению объема кровопотери; во-вторых, удлиняло сроки реабилитации боль-
ных и стационарного режима в послеоперационном периоде. 
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 Приводим клинический пример: Больной С. 63 лет, поступил в клинику 
03.05. 2017 г. с диагнозом: закрытый перелом шейки бедренной кости слева, 
по Garden III тип, Pawels IV тип. Сахарный диабет II типа, в стадии компен-
сации. Сопутствующий диагноз: Гипертоническая болезнь II стадии, риск 3.

При визуальном осмотре определяется относительное укорочение конеч-
ности на 2,5 см по сравнению со здоровой ногой по Марксу. При поступле-
нии для сравнительной оценки функции тазобедренного сустава проводи-
лась оценка по шкале Харриса, которая составила 13 баллов, что соответ-
ствует  крайне неудовлетворительной функции сустава.

На рентгенограммах тазобедренного сустава справа - линия излома, про-
ходящая на уровне шейки бедра, с уменьшением варусной деформации и 
дислокации проксимального конца бедра на фоне ретракции мышц (рис. 2).

Рисунок 2. Рентгенограмма костей таза больной С. 63г. в прямой проек-
ции определяется перелом шейки бедренной кости. 

Результаты лабораторных анализов:  HBA1C 8%, глюкозы крови 10,2 
мм/л., Hb 115 г/л., общий белок 58 г/л., мочевина крови 9,5 мм/л., билирубин 
22 мкмоль/л., СРБ 8 мг/л., СОЭ 25 мм/ч., лейкоциты крови 17х109. Со сто-
роны свертывающей системы: фибриноген 5,7 г/л., время рекальцификации 
125 секунд, АЧТВ 19, 3 секунд, МНО 0,81 единиц.  

В стадии предоперационного планирования для подбора способа фикса-
ции компонентов эндопротеза определили кортикальный индекс по Barnett-
Nordin, который составил 0,35%, что указывает на наличие локального 
остеопороза проксимального конца бедра и вертлужной области. Операция 
артропластики сустава проведена 08.05.2017г., обезболивание спинальной 
анестезией, учитывая наличие локального остеопороза, поэтому использо-
вали для фиксации вертлужного и бедренного компонента костный цемент 
(рис. 3). 



101

Высшая школа: научные исследования

  

Рисунок 3. Рентгенограммы таза больной С. 63 года, 
имплантированный тазобедренный сустав. 

Активизация больного осуществлена на 2-е сутки, вертикализация с по-
мощью костылей на - 3-й день с момента операции, выписан на 12-й день 
с момента артропластики, перед выпиской мы проводили оценку функции 
оперированного сустава по Харрису, результат исследования составил 71 
балл, что соответствует удовлетворительный функции сустава.

На повторном осмотре спустя месяц после операции, функциональная 
оценка по Харрису составила 79 баллов, что говорит об удовлетворительной 
функции сустава. 

Результаты исследования показывает, что уровень гликированного ге-
моглобина (HbA1с), натощак колеблется в зависимости от типа, тяжести, а 
также возраста пациента и длительности заболевания сахарным диабетом. 
Для распределения больных по группам кроме гликированного гемоглобина 
мы изучали следующее критерии оценки степени компенсации сахарного 
диабета: показатель глюкозы венозной крови утром натощак, сахар в моче, 
систолическое артериальное давление. 

                                                                                                        Таблица 2
Распределение больных в группах с учетом стадии 

компенсации сахарного диабета

Лабораторно-
инструментальные 

показатели

Наблюдаемые больные (n=61)
Всего

Основная 
группа (n=39)

Контрольная 
группа (n=22) 

Абс. % Абс. % Абс. %

Сахар в крови натощак 
(ммоль/л)
4,4 – 6,1 компенсация 9 14,7 2 3,3 11 18,0
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6,2 – 7,8 субкомпенсация 19 31,1 7 11,5 26 42,6

˃ 7,8 декомпенсация 11 18,0 11 18,0 22 36,1

Сахар в моче (%)

0 компенсация 13 21,3 5 8,2 18 29,5

< 0,5 субкомпенсация 15 24,6 11 18,0 26 42,6

˃ 0,5 декомпенсация 11 18,0 6 9,8 17 27,9

HbA1c %

< 6,5 компенсация 13 21,3 3 4,9 16 26,2

6,5 – 7,5 субкомпенсация 19 31,1 7 11,5 26 42,6

˃ 7,5 декомпенсация 7 11,5 12 19,7 19 31,1

Артериальное давление (мм. 
рт. ст.)
< 140/85 компенсация 19 31,1 - - 19 31,1

< 160/95 субкомпенсация 15 24,6 8 13,1 23 37,7

˃ 160/95 декомпенсация 5 8,2 14 22,9 19 31,1

Как видно из представленной таблицы 2, с учетом сахара крови натощак  
стадия компенсации наблюдаются соответственно в 18% случаях, деком-
пенсированная стадия отмечена у 36% пациентов. Стадия компенсации по 
показатели гликированного гемоглобина HbA1c <7,0 в общей выборке со-
ставляет 26,2%, декомпенсированная стадия отмечена в 31,1% случаях. 

Таким образом, процесс исследования показывает, что чем больше со-
путствующие осложнения патогенетического характера у пациента, тем 
больше риск развития осложнений в послеоперационном периоде и небла-
гоприятный исход лечения в ближайшем послеоперационном периоде. 

Результаты лечения были оценены у 60 пациентов. Средний срок наблю-
дения составил 6 месяцев. Оценку краткосрочных исходов эндопротезиро-
вания начинали с объективных ощущений больного, клинического осмотра, 
включавшего осмотр послеоперационного рубца, определение объема дви-
жений в суставе. 
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                                                                                              Таблица 3 
Результаты артропластики до- и после операции по шкале Харриса

Основные 
показатели

Баллы Максималь-
ный

возможный 
балл

Прирост
показателей,

в %
Исследуемые больные (n=60)

До 
операции

 

После операции

ОГ КГ ОГ КГ

Боль 19,17 ± 6,4 34,88± 6,03 33,61± 5,01 44 32,1 31,8
Функцио-
нальные 
возможности

3,81 ± 1,10 28,81 ± 2,31 26,33 ±0,29 47 51,7 49,7

Деформация 3,23 ± 0,39 3,68 ±0,56 3,21 ±0,36 4 3,8 3,3
Объем 
движений 0,78 ± 0,83 3,23 ±0,48 2,21 ±0,34 5 31,9 29,6

Всего 15,77 ± 1,54 70,3 ± 2,2 69,68 ± 2,51 100 53,3 51,3

Примечание: * – статистически значимые показателей в исследуемых 
группах до и после артропластики, р < 0,05

При анализе представленной таблицы наибольший прирост функцио-
нальных возможностей отмечен у больных основной группы, наблюдаемые 
увеличения объема движений и снижение болевого синдрома связаны с 
ранней активацией движений в оперированной конечности и  которая была 
осуществлена благодаря разумному подходу при фиксации компонентов эн-
допротеза с учетом кортикального индекса.  

Результаты исследования показывают, что хорошие и удовлетворитель-
ные функциональные исходы артропластики у пациентов основной группы 
составляют 53,8% и 41%. В контрольной группе указанные результаты от-
мечены в 45,5% и 40,9% случаях. Неудовлетворительные результаты артро-
пластики в группах соответственно составляют 5,2% и 13,6%.   

В раннем послеоперационном периоде наблюдались следующее ослож-
нения: поверхностная инфекция кожи и подкожно-жировой клетчатки  была 
зарегистрирована соответственно у 7,7% и 22,7% пациентов, глубокая ин-
фекция – у 2,6 и 9,1%. Во всех случаях осложнений глубокой инфекции по-
требовалось удаление эндопротезов для последующего ревизионного эндо-
протезирования.  

Заключение. Артропластика тазобедренного сустава при повреждениях 
проксимального конца бедра у больных сахарным диабетом с учетом корти-
кального индекса является самым эффективным, перспективным,  и иннова-
ционным  способом хирургического лечения, позволяющим в кратчайшем 
сроке избавить больного от постельного режима, уменьшить процент асеп-



104

Межвузовский научный конгресс

тической нестабильности компонентов эндопротеза, ускорить  реабилита-
цию и интеграции больного к обычной жизни.  
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Актуальность. В настоящее время проблема травматизма в целом и 

повреждения таза в структуре политравмы, сочетанной и множественной 
травмы, остается одной из актуальных проблем не только в травматологии, 
хирургии повреждений, анестезиологии, но и в организации здравоохранения 
и общества в целом, и является предметом постоянной дискуссии на 
медицинских научных форумах [1, 2, 4].

Материал и методы. Работа основана на результатах диагностики и 
лечения 90 пациентов сочетанной травмой таза.  Согласно международной 
классификации переломов костей таза по АО Tile (1980) и АО - Е. Letournel 
(1996), а также используемых способов лечения переломов костей таза, 
больные разделены на 3 группы.  Первая группа, переломы типа А - 
стабильные, с минимальным смещением и, как правило, без нарушения 
целостности тазового кольца составила 39 пациентов, из них в 23 (25,6%) 
случаях был использован стержневой аппарат, консервативное лечение 
проводилось в 16 (17,8%) случаях. Во вторую группу вошли 32 пациента с 
ротационно-нестабильными, но вертикально стабильными повреждениями 
таза, у которых для репозиции переломов применили аппарат внешней 
фиксации. Третья группа -19 пациентов с тяжелыми ротационно – и 
вертикально нестабильными повреждениями. В этой группе у 11 (12,2%) 
больных нами использован метод погружного накостного остеосинтеза 
и – в 8 (8,9%) случаях метод погружного остеосинтез с применением 
стержневых аппаратов.

Ключевые слова: сочетанная травма, остеосинтез, повреждений, 
пострадавший, стабильность, хирургический подход.
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Частота повреждения костей таза на данный момент времени  не имеет 
тенденции к снижению, а наоборот, имеет склонность к увеличению,  со-
ставляя от 4 % до 17 % среди всех переломов опорно-двигательного аппара-
та [3, 5]. В структуре сочетанной травмы переломы костей таза составляют 
12%–34 % [3, 6]. Среди переломов нестабильные повреждения таза наблю-
даются у 37%–44 % пострадавших, а повреждения с синдромом вертикаль-
ной нестабильности в переднем полукольце – у 40%–52 % пациентов [8, 9].

По мнению ряд специалистов, считается, что среди переломов костей 
таза редко встречается изолированные переломы, а преобладают множе-
ственные повреждения [7, 9]. Другая часть  специалистов полагает, что 
переломы костей таза независимо от локализации сопровождаются значи-
тельной кровопотерей, болевым синдромом, возможностью сочетанного по-
вреждения органов брюшной полости, малого таза и нервных сплетений и, 
как следствие этого, общее состояние пострадавшего необходимо оценивать 
как тяжелое  [9].

Среди пострадавших с политравмой, где доминируют повреждения таза,  
последнее является основной причиной летальности среди трудоспособного 
населения, которое, по данным ряда исследователей, при стабильной гемо-
динамике составляет до 3 %,  при нестабильной гемодинамике - до 80 % в 
первые сутки посттравматического периода [1, 5, 8].

Приоритетом среди причин смертельных исходов до 50 %–70 % отдают 
шоку, при котором на до госпитальном этапе погибает более 65%–70 % трав-
мированных, на втором месте находится кровотечение как причина смертно-
сти (20 %–25 % случаев) в посттравматическом периоде в причинах леталь-
ности, превалируют сепсис, почечная недостаточность, пневмония (6%–10 
% [1, 3, 9].

В отдаленном периоде инвалидность от повреждения костей таза состав-
ляет  30 %–50 %.  Высокий процент летальности и инвалидности,  значи-
тельного контингента, основу которого  составляют люди трудоспособного 
возраста и, как следствие этого, огромные материальные затраты – все это  
в совокупности является актуальной медико-социальной проблемой  обще-
ственности во всем мире [2, 6].

Диагностика переломов костей таза базируется на местной локальной 
симптоматике, болевом синдроме и нарушении статико-динамической 
функции. Применяется пальцевое исследование прямой кишки, также ис-
пользуется  ряд патогномоничных симптомов (Лозинского, Ларрея, Верней-
ля и др.) [3, 8].

Ряд исследователей считают, что успех лечения повреждения таза за-
висит от ряда факторов, прежде всего это организационные и технологиче-
ские аспекты. Среди организационных моментов, которые непосредственно 
влияют, на исход болезни, остаются транспортировка, организация работы 
травмоцентров и специализированных медицинских учреждениях [8].
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Последние годы в хирургии катастроф широкое распространение полу-
чил метод внешней фиксации костей таза как противошоковое мероприятие 
и благоприятный способ транспортировки пострадавшего в специализиро-
ванные учреждения [1, 3, 4]. Альтернативным способом является погружной 
остеосинтез, что дает возможность анатомического восстановления тазового 
кольца, стабильная фиксация, облегчает уход, создает условия для лечения 
больных с политравмой [5-6].

Таким образом, анализ данных современной литературы демонстрирует, 
что для сочетанных переломов костей таза в настоящее время нет однознач-
ного решения. Эти обстоятельства определяют необходимость разработки 
ряда новых организационных и технологических аспектов, которые улучша-
ет результаты лечения указанного повреждения.  

Цель работы –  Улучшение результатов лечения сочетанной травмы таза 
путем хирургической коррекции тазового кольца. 

Материалы и методы. Материалом исследования явились данные ре-
зультатов диагностики и лечения 90 пациентов с сочетанной травмой таза. 
Пострадавших брали в исследование в соответствии с принципами Хель-
синкской декларации Всемирной ассоциации врачей «Этические принципы 
проведения научных и медицинских исследований человека» с поправками 
2000 г. Среди больных в 57 (63,3%) случаях были пациенты  трудоспособно-
го возраста. Мужчины составили – 51 (56,7%), женщин были – 39 (43,3%). 
В структуре травматизма доминировали дорожно-транспортные происше-
ствия (ДТП) – 47 (52,2%), - падения с высоты – 21 (23,3%), производственная 
травма – 13 (14,4%), уличные – 9 (10%). По характеру повреждения: сочетан-
ная травма отмечена у 67 (74,4%), множественные травмы наблюдались у 19 
(21,1%), комбинированная травма отмечена у 4 (4,4%) пациентов. 

Для оценки тяжести сочетанной травмы нами использована классифи-
кация шкалы тяжести повреждений «ISS», предложенной S.B. Baker (1974). 
Согласно шкале ISS [11], нетяжелые повреждения (менее 17 баллов) отмече-
ны у 26 (28,9%) пациентов, тяжелые повреждения не угрожающие жизни по-
страдавшего (17 – 25 баллов) – у 31 (34,4%), тяжелая травма с угрозой жизни 
(26 – 40 баллов) – у 21 (23,3%), критическая (более 41 баллов) – у 12 (13,3%).

В структуре сочетанной травмы превалируют, черепно-мозговые травмы 
у 59 (65,6%) больных, повреждения опорно-двигательной системы (ОДС) 
– у 41 (45,6%), повреждения полосных органов – у 15 (16,7%) пациентов. 
Всего у больных отмечено 251 перелом ОДС (открытых – 85, закрытых – 
166). Характер переломов костей таза мы детализировали согласно между-
народной классификации переломов костей по АО Tile (1980), а перелом дна 
вертлужной впадины разделили соответственно  классификации АО - Е. 
Letournel (1996).  При оценке повреждений костей конечностей использова-
ли классификацию AO/ASIF (1997). Повреждения таза были отмечены у 90 
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(100%) пациентов. Согласно классификация АО Tile, переломы типа А - ста-
бильные, с минимальным смещением и, как правило, без нарушения целост-
ности тазового кольца отмечены у 39 (43,3%) пациентов. Переломы типа В  
- так называемые ротационно-нестабильные (но вертикально-стабильные), 
возникающие вследствие воздействия на таз боковых компрессионных или 
ротационных сил, отмечены у 32 (35,6%) пострадавших. Переломы типа С 
- повреждения с ротационной и вертикальной нестабильностью, с полным 
разрывом тазового кольца отмечены у 19 (21,1%) больных. 

Повреждения вертлужной впадины, согласно классификация АО - Е. Le-
tournel, в нашем  материале были в 15 (16,7%) случаях. Согласно представ-
ленной классификации, переломы типа А – костные отломки вертлужной 
впадины локализуются в пределах только одной колонны таза – (передней 
или задней) были отмечены у 5 (5,6%), типа В – линия перелома или хотя 
бы ее часть проходит по суставу  включительно, охватывает переднюю или 
заднюю колонну в зависимости тяжести повреждения – у 6 (6,7%), типа С – 
переломы обеих колонн и соответствующих частей суставных поверхностей 
вертлужной впадины со значительными анатомическими разрушениями, ко-
торые распространяется по костям таза – у  4 (4,4%) пациентов.    

Лучевая диагностика при травмах костей таза направлена на выявление 
повреждений той локализации, которая недоступна стандартной рентгено-
граммой в переднезадней проекции, поэтому дополнительно  выполняли 
рентгенограммы в проекции входа в малый таз (inlet) и выхода (outlet), а так-
же  использовали мульти спиральную компьютерную томографию (МСКТ). 
При переломах вертлужной впадины производили косые подвздошные и за-
пирательные снимки. 

Задачей оказания квалифицированной помощи больным на реанимаци-
онном этапе, являлась временная стабилизация переломов таза с помощью 
аппарата внешней фиксации, тазовых петлей и щипцов,  без предваритель-
ной репозиции костных отломков и направлена на временную остановку 
кровотечения, мобильность пациента на этапах диагностики и лечения ком-
понентов сочетанной травмы.  

При переломах вертлужной впадины с целью предварительной предопе-
рационной подготовки нами использовано скелетное вытяжение, по обще-
принятой методике которую предлагают ряд исследователей [1, 4], если 
переломы  сопровождаются вывихом головки бедра, тогда возникли экс-
тренные  показания   к вправлению вывиха головки и налаживания системы 
скелетного вытяжения в двух направлениях.

Предоперационное планирование проводили с учетом тяжести состояния 
пострадавшего, характера перелома и типа повреждения с учетом предло-
женных классификаций.  Показанием к погружному остеосинтезу служили 
переломы вертлужной впадины с вывихом или подвывихом головки бедра, 
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нестабильные переломы с нарушением тазового кольца в переднем или за-
днем отделах. 

Ближайшие и отдаленные функциональные результаты консервативного 
и хирургического лечения костей таза осуществлялась с помощью шкалы 
Majeed (1989) [9].  

С учетом используемей классификации переломов костей таза  в такти-
ческом подходе к лечению больных с  указанным  повреждением выеделены 
3 группы:  І группа, переломы типа А - стабильные, с минимальным смеще-
нием и, как правило, без нарушения целостности тазового кольца составила 
39 пациентов, из них в 23 (25,6%) случаях, с целью ранней мобилизации 
больных и лечении других компонентов сочетанной травмы использовали 
стержневой аппарат, чисто консервативное лечение переломов таза прово-
дилось в 16 (17,8%) случаях, были использованы бандажи, тазовые петли и 
давящие повязки.  

Во вторую группу вошли 32 пациента  с ротационно-нестабильными, 
но вертикально стабильными повреждениями таза, которым для репози-
ции переломов использовали аппараты внешней фиксации. Учитывая, что 
в этой группе больных отсутствует вертикальное смещение половин таза, 
смещения переломов легко можно устранить в аппарате, что и сделано  у 
32  (35,6%) больных. Срок аппаратной фиксации составлял 2–2,5 месяца, 
мобилизация возможна на 3 – 5 сутки. В реабилитационном периоде  боль-
ные передвигались при помощи костылей в течение 3–5 месяцев, на фоне 
лечебной физкультуры и физиопроцедур. 

IІІ группа  составила 19 пациентов с тяжелыми ротационный– и верти-
кально нестабильными повреждениями, характеризующихся полным разры-
вом тазового кольца, включая задний крестцово-подвздошный комплекс и 
переломы вертлужной впадины с вывихом головки бедра. В этой группе у 11 
(12,2%) больных нами применён метод погружного накостного остеосинте-
за; погружной остеосинтез с применением стержневых аппаратов осущест-
влён 8 (8,9%) случаях. 

Из 15 (16,7%) больных с переломами дна вертлужной впадины, откры-
тый остеосинтез моделирующей пластиной выполнен в 9 (10%) случаях. 
Лечение  скелетным вытяжением проводилось в 6 (6,7%) случаях, когда 
фрагменты заднего края небольшого размера и вероятности повторного под-
вывиха или вывиха головки не было.   

Результаты и их обсуждение. Всего было выполнено 83 (92,2%) опера-
тивных вмешательства при переломах костей таза, из них в 55 (61,1%) слу-
чаях, использовали аппараты внешней фиксации, в  28 (31,1%) случаях по-
гружной остеосинтез пластиной, комбинированный остеосинтез проводился 
в 14 (15,6%) случаях. 
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Приводим клинический пример: Больной Г, 46 лет, история болезни 
№2351, поступил в отделение травматологии и ортопедии медицинского 
центра «Истиклол» 25.08. 2020 через трое суток после дорожно-транспорт-
ного происшествия (водитель). Первые трое суток находился в реанимаци-
онном отделении центральной районной больницы г. Дангары, где получил 
противошоковую интенсивная терапия. При поступлении тяжесть повреж-
дения, согласно шкале ISS (шкала повреждений Injyry Severity Score, 1974), 
составляет 28 баллов (тяжелая травма с угрозой жизни), уровень сознания по 
шкале комы Glasgow – умеренное оглушение (13 баллов).

DS: сочетанная травма; закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, травма лицевого черепа, перелом спинки носа; двухсторон-
ний перелом лонно-седалищных костей, диагональный перелом подвздош-
ной кости слева со смешением костных отломков (С2), оскольчатый пере-
лом дна вертлужной впадины со смешением отломков (В2), разрыв лонного 
сочленения, закрытый сегментарный перелом большеберцовой кости слева 
со смещением костных отломков (42С2) (рис. 1). 

Рисунок 1. Компьютерная томография таза

Для характеристики диафизарных переломов конечностей мы придержи-
вались классификации, предложенной M. Muller (AO/ASIF 1993г.), посколь-
ку она разделяет переломы в зависимости от морфологической характери-
стики каждого сегмента на типы, группы и подгруппы (рис. 2).
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Рисунок 2. Рентгенография костей голени в 2х проекциях

Учитывая концепцию контроля повреждений и периодизации травмати-
ческой болезни (Гуманенко К., 1992) [7],  на фоне коррекции дисфункции 
органов и стабилизации лабораторных показателей остеосинтез костей го-
лени проводился на 5-е сутки посттравматического периода (начало второго 
периода травматической болезни) (рис. 3).

           

Рисунок 3. Рентгенограммы костей голени после остеосинтеза 
интрамедуллярного остеосинтеза.

Окончательный остеосинтез костей таза проводился на 12-й день с мо-
мента операции (завершение третьего периода травматической болезни). 

Следует отметить, что в третьем периоде травматической болезни, веро-
ятность развития ранних осложнений велика. Целесообразность выделения 
третьего периода травматической болезни заключается в необходимости це-
ленаправленного сосредоточения внимания врачей-хирургов и реанимато-
логов на активном выявлении легочных осложнений на 3-4-е сутки, местных 
и генерализованных инфекционных осложнений  - на 6-10-е сутки (на фоне 
иммунодефицита), а также на построении интенсивной терапии по опережа-
ющему принципу.
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Учитывая сложность переломов костей таза и  нестабильность характера 
тазового кольца в переднем и задних отделах, в предоперационном плани-
ровании, решили раздельно двумя операционными доступами выполнить  
открытую репозицию и фиксацию переломов лонно-седалищных костей и 
подвздошной  кости слева. Под проводниковой анестезией положение боль-
ного на спине, надлобковом хирургическом доступом обнажали область 
перелома лонно-седалищных костей: после чего проводили репозицию и 
устранение разрыва лонного сочленения, с помощью реконструктивной пла-
стины и 12 шурупов. Достигнута хорошая адаптация отломков и стабильная 
фиксация, рана ушита послойно.

Другим хирургическим доступом в подвздошной области слева длиной 
20 см послойно открыли внутреннюю поверхность подвздошной кости, со-
ответственно после сопоставления и хорошей адаптации костных отломков, 
остеосинтез проведен двумя реконструктивными пластинами с 6 отверстий 
в каждой из них. Восстановлено костный каркас таза, гемостаз по ходу опе-
рации и послойные швы на рану.  

После завершения операции на тазе, второй бригадой из числа врачей 
отоларингологов выполнена открытая редрессация костей спинки носа и ту-
гая тампонада носовых ходов.     

В послеоперационном периоде в течение 2-х суток больной находился в 
отделение реанимации. Перед переводом в профильное отделение произве-
дена рентгенография таза, лицевого черепа и костей голени, на которой вид-
на восстановленая целостность костного каркаса таза, вертлужных впадин и 
хорошая адаптация костных отломков (рис. 6).

Рисунок 6. Рентгенограмма таза после остеосинтеза

Реабилитационные мероприятий начали со второго операционного дня 
в пределах постели, пассивное и активное разгибание и сгибание пальцев 
стоп, голеностопного и коленного суставов, активное поэтапное сокращение 
сухожилии четырёхглавой мышцы бедра. С четвёртого дня больного переве-
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ли на полусидячее положение, активное сокращение прямых мышц живота 
с целью профилактики и разрешения пареза кишечника и мочевого пузыря. 
При переломах костей таза и крупных сегментов конечностей у больных ча-
сто наблюдается рефлекторная задержка мочи, и длительное нахождение ка-
тетера в мочевом пузыре становится одной из причин восходящей инфекции 
мочевыделительной системы. 

Послеоперационный период протекало гладко, в назначениях анальге-
тики, антибиотики, патогенетическая терапия поддерживающей системы 
гомеостаза. Рана зажила первично, швы удалены на 10 день с момента опе-
рации. Выписан в удовлетворительном состоянии,  рекомендовано провести 
реабилитационную терапию в поликлинических условиях. 

 Оценивая качество репозиции и восстановление функции таза при его 
нестабильных переломах с применением различных вариантов хирургиче-
ского лечения и их комбинаций, мы установили, что наиболее качественная 
репозиция и стабильная фиксация были достигнуты у больных с переломами 
ІІІ группы – 19 (21,1%) случаев, где были использованы погружной остео-
синтез в комбинации с аппаратами внешней фиксации. У больных II группы 
с ротационно-нестабильными, но вертикально стабильными повреждениями 
таза, наиболее качественная репозиция и стабильная фиксация были достиг-
нуты у 27 (30%) больных, где осуществлялся  аппаратный остеосинтез. При 
переломах дна вертлужной впадины (15 набл.), стабильная и качественная 
фиксация достигнута в 6 (6,7%) случаях, где выполнен погружной остеосин-
тез пластиной.    

Отдаленные результаты оперативного лечения больных с нестабильны-
ми переломами таза изучены у 87 больных в сроке от 6 месяцев до 1 года. 

Из 83 больных, лечившихся с применением различных вариантов хирур-
гической коррекции, полная репозиция достигнута в 52 (57,8%) случаях, не-
полная репозиция у 31 (34,4%) пациента. Из числа не оперированных боль-
ных (22) удовлетворительные результаты получены у 10 (11,1%) больных, в 
12 (13,4%) случаях результат расценивался как неудовлетворительный. 

Отличные функциональные результаты (85-100 баллов) лечения перело-
мов костей таза по шкале Majeed получены у 47 (52,2%), хорошие (70-84 
баллов) – у 21 (23,3%), удовлетворительные (55-69 баллов) – у 10 (11,1%), 
неудовлетворительные (0-54 баллов) – у 12 (13,4%).

Заключение
Проблема хирургической коррекции тазового кольца при сочетанных 

травмах таза остается ключевым моментом в исходе и прогнозировании вы-
шеуказанного повреждения. Раннее восстановление целостности таза путем  
активной хирургической коррекции предотвращает развитие жизнеугрожа-
ющих осложнений острого периода, способствует мобилизации  пациента 
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и сокращает реабилитационный период. Поэтапное хирургическое вмеша-
тельство, а также выбор фиксатора с учетом характера и локализации по-
вреждений обеспечивает стабильную фиксацию и хорошие функциональ-
ные результаты лечения в отдаленном периоде.   
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Аннотация. Компьютерная томография (КТ) является мощным 
инструментом в диагностике COVID-19.  К сожалению, из-за низкой 
специфичности КТ, сохраняется проблема, связанная с недостаточной 
диагностикой COVID-19, с которой возможно могут столкнуться 
рентгенологи при дифференциации COVID-19 от других вирусных пневмоний 
по результатам КТ грудной клетки. Необходимо включать дополнительные 
методы, которые должны помочь рентгенологам и клиницистам 
дифференцировать COVID-19 от других заболеваний пневмонией.

Ключевые слова: ковид 19, компьютерная томография, диагностика.

Difficulties and effectiveness of diagnosis of patients with COVID-19

Abstract. Computed tomography (CT) is a powerful tool in the diagnosis 
of COVID-19. Unfortunately, due to the low specificity of CT, there remains a 
problem associated with insufficient diagnosis of COVID-19, which radiologists 
may possibly encounter when differentiating COVID-19 from other viral 
pneumonia based on chest CT results. It is necessary to include additional methods 
that should help the radiologist and clinician differentiate COVID-19 from other 
pneumonia diseases.

Keywords: cоvid 19, computed tomography, diagnostics.
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 При отсутствии специфического лечения/вакцинации от коронавируса 
COVID-19 наиболее подходящим подходом к борьбе с данной инфекцией 
первично является карантин людей и изоляция людей с симптомами или 
подозрением на инфекцию, а также доказанными инфицированными слу-
чаями. Хотя анализ обратной транскрипции-полимеразной цепной реакции 
(ОТПЦР) в режиме реального времени считается первым инструментом для 
постановки окончательного диагноза заболевания COVID-19, высокий уро-
вень ложноотрицательных результатов, низкая чувствительность, ограни-
ченные поставки и строгие требования к лабораторным условиям могут при-
вести к запоздалому установлению точного диагноза. Исследования, прове-
денные с помощью компьютерного томографа (КТ) показали, что данный 
вид исследования зарегистрирован, как важный инструмент для выявления 
и исследования пациентов с подозрением на COVID-19 на ранней стадии за-
болевания (Alsharif W, Qurashi A. 2021).

В том числе было оценено шестнадцать исследований. Мета-анализ по-
казал, что компьютерная томография обладает высокой чувствительностью 
(91,9% [89,8%-93,7%]), но низкой специфичностью (25,1% [21,0%-29,5%]). 
Комбинация антител IgM и IgG продемонстрировала многообещающие ре-
зультаты по обоим параметрам (84,5% [82,2%-86,6%]; 91,6% [86,0%-95,4%] 
соответственно) в диагностике CОVID 19. Для тестов с использованием 
ОТПЦР ректальный стул/мазок, моча и плазма были менее чувствительны-
ми, в то время как мокрота (97,2% [90,3%-99,7%]) представляла более высо-
кую чувствительность к обнаружению вируса (Böger B, Fachi MM, Vilhena 
RO, Cobre AF, Tonin FS, Pontarolo R. 2021).

В диагностике, результаты компьютерной томографии грудной клетки 
могут дополнять части ОТПЦР в режиме реального времени с обратной 
транскрипцией. Основываясь на всестороннем обзоре литературы и опыте 
работы с пациентами, ряд авторов стремится рассмотреть типичные и от-
носительно нетипичные проявления КТ с репрезентативными случаями 
COVID-19 с надеждой усилить признание этих особенностей с помощью 
рентгенологов и помочь им установить быстрый и точный диагноз. Авторы 
указывают на ключевые моменты: - «матовое стекло», консолидация, рети-
кулярный рисунок являются типичными КТ-проявлениями COVID-19.

Возникающие атипичные проявления КТ, включая изменения дыха-
тельных путей, плевральные изменения, фиброз, узелки и т.д. Полученные 
результаты были продемонстрированы у пациентов с COVID-19. Авторы 
утверждают, что проявления КТ можно связать с прогрессированием и про-
гнозом COVID-19 (Ye Z, Zhang Y, Wang Y, Huang Z, Song B. 2020).

Инфекция SARS-CoV-2 может быть подтверждена на основе анамнеза 
пациента, клинических проявлений, характеристик визуализации и лабо-
раторных тестов. Во всех случаях КТ грудной клетки играет важную роль 
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в первоначальной диагностике новой коронавирусной пневмонии. Множе-
ственные пятнистые помутнения по типу «матового стекла» с двусторонним 
множественным альвиолитом и с распределением по периферии являются 
типичными особенностями КТ-визуализации грудной клетки при пневмо-
нии COVID-19 (Xi Xu , Chengcheng Yu , Jing Qu., 2020).

Анализируя проблему COVID-19, в общей сложности было получено 
14 статей (в том числе с анализом 1115 пациентов), основанных на изобра-
жениях КТ грудной клетки. В паттернах поражения на КТ грудной клетки 
было обнаружено, что картина «матового стекла» была выявлена у 69% па-
циентов (95% CI 58-80%), консолидация у 47% (35-60%) и «рисунок воздуш-
ной бронхограммы» у 46% (25-66%) были более распространенными, чем 
атипичное поражение альвиолярных структур (15%, 8-22%). Что касается 
степени заболевания и его вовлечения, то 70% (95% ДИ 46-95%) случаев по-
казали предпочтение расположения воспаления в правой нижней доли, 65% 
(58-73%) пациентов с участием ≥3 долей, тем не менее у  42% (32-53%) па-
циентов имели место вовлечение всех пяти долей, в то время как у 67% (55-
78%) пациентов показали КТ указывали на преобладающее распределение 
по периферии легких. Понимание некоторых важных показателей КТ может 
быть полезно для медицинского наблюдения и управления. С точки зрения 
клинических признаков, мышечная болезненность (21%, 95% ДИ 15-26%) 
и диарея (7%, 4-10%) были незначительными симптомами по сравнению с 
лихорадкой (80%, 74-87%) и кашлем (53%, 33-72%) (Shang Wan 2020).

Ранняя диагностика COVID-19 имеет решающее значение для лечения 
заболевания и контроля распространения болезни. Полимеразная цепная 
реакция с обратной транскрипцией в реальном времени продемонстрирова-
ла низкую чувствительность; поэтому компьютерная томография грудной 
клетки (КТ) играет ключевую роль не только в раннем выявлении и диа-
гностике, особенно для ложноотрицательных тестов ОТПЦР, но и в монито-
ринге клинического течения, и в оценке тяжести заболевания. Сообщается о 
результатах КТ с некоторыми намеками на временные изменения в течение 
заболевания: отличительными признаками КТ COVID-19 являются двусто-
роннее распределение помутнения по типу «матового стекла» с или без кон-
солидации в задних и периферических участках легкого, но большинство 
преобладающих результатов, на более поздних этапах заболевания, вклю-
чают консолидацию, линейные помутнения, рисунок «обратного ореола» и 
увеличение сосудов. Результаты КТ COVID-19 пересекаются с результатами 
КТ других заболеваний, в частности вирусной пневмонии, включая вирусы 
гриппа, вирус парагриппа, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, 
риновирус, метапневмовирус человека и т. д. Существуют различия, а так-
же сходства в особенностях КТ COVID-19 по сравнению с особенностями 
тяжелого острого респираторного синдрома. Авторы в обзоре указывают на 
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типичные и нетипичные результаты КТ у пациентов с COVID-19, с целью 
лучшего понимания  рентгенологами и клиницистами полученных результа-
тов относительно течения болезни (Marina Carotti., 2020).

Таким образом  ОТПЦР показывает только в 2/3 случаях чувствитель-
ность (60-71%) при диагностике пациентов с инфекцией COVID-19 по срав-
нению с КТ грудной клетки. В нескольких исследованиях сообщалось, что 
КТ грудной клетки показывает типичные особенности визуализации у всех 
пациентов с COVID-19. Эта высокая чувствительность и начальные прояв-
ления в грудной клетке по результатам КТ могут быть полезны для исправ-
ления ложноотрицательных результатов, полученных от ОТПЦР. Поскольку 
COVID-19 имеет сходные проявления с другими заболеваниями пневмонии, 
возможно программы с использованием искусственного интеллекта могут 
помочь рентгенологам дифференцировать COVID-19 от других вирусных 
пневмонии (Alsharif W, Qurashi A. 2021).

Заключение: хотя компьютерная томография является мощным ин-
струментом в диагностике COVID-19, этого недостаточно для диагностики 
COVID-19 из-за низкой специфичности исследования, с которыми возмож-
но могут столкнуться рентгенологи при дифференциации COVID-19 от дру-
гих вирусных пневмоний по результатам КТ грудной клетки. Необходимо 
включать дополнительные методы, которые должны помочь рентгенологам 
и клиницистам дифференцировать COVID-19 от других вирусных пневмо-
нией.
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Многочисленные исследования указывают, что как при легкой, так и при 
более тяжелых перенесенных ЧМТ формируются депрессивные и тревож-
ные расстройства, что значительно снижают качество жизни пациентов. Ис-
пользование антидепрессантов в значительной мере снижают проявления 
депрессивных и тревожных расстройств.

Depression and anxiety as a consequence of traumatic brain injury
Numerous studies indicate that both mild and more severe TBI patients develop 

depressive and anxiety disorders, which significantly reduce the quality of life of 
patients. The use of antidepressants significantly reduces the manifestations of 
depressive and anxiety disorders.

Депрессия и тревога являются распространенными психиатрическими 
последствиями черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Тем не менее, нет данных 
о коморбидной депрессии и тревоге, а депрессия и тревога у пациентов с 
ЧМТ часто оценивается с использованием непроверенных диагностических 
инструментов. 

Это исследование направлено на определение показателей, их коморбид-
ности и факторов, связанных с депрессивными и тревожными расстройства-
ми у пациентов с ЧМТ.

В этом перекрестном исследовании был опрошен 101 пациент с ЧМТ 
с использованием структурированного клинического интервью для рас-
стройств оси I DSM-IV для оценки частоты депрессивных и тревожных 
расстройств после ЧМТ. Связь социально-демографических и клинических 
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факторов с депрессивными и тревожными расстройствами была определена 
с помощью теста Пирсона Хи-Квадрат. В общей сложности в исследовании 
у 25% пациентов с ЧМТ (n = 25/101) были диагностированы депрессивные 
расстройства, из которых 15% имели большое депрессивное расстройство (n 
= 15/101) и 10% имели незначительную депрессию (n = 10/101). 14% паци-
ентов с ЧМТ имели тревожные расстройства (n = 14/101), из которых пост-
травматическое стрессовое расстройство (ПТСР) было самым распростра-
ненным тревожным расстройством (9%, n = 9/101). 7% пациентов с ЧМТ 
(n = 7/101) имели коморбидные депрессивные и тревожные расстройства. 
Единственным фактором, связанным с депрессивным расстройством, была 
продолжительность ЧМТ (≥ 1 год), в то время как единственным фактором, 
связанным с тревожным расстройством, был механизм травмы (нападения). 
В этой связи выраженное депрессивное расстройство, умеренная депрессия 
и ПТСР являются распространенными психиатрическими осложнениями 
ЧМТ. Клиницисты обязательно должны проводить скрининг на депрессив-
ные и тревожные расстройства у пациентов с ЧМТ, особенно у пациентов 
с травмой ≥1 год и перенесших ЧМТ от нападения (Mohammad Farris Iman 
Leong Bin Abdullah, Yin Ping Ng, Hatta Bin Sidi  2018).

Теория самоопределения предполагает, что удовлетворение основных 
психологических потребностей (компетентность, автономия и родствен-
ность) имеет важное значение для психологического благополучия. Это ис-
следование направлено на изучение острого влияния легкой черепно-моз-
говой травмы на восприятие удовлетворения потребностей, а также на то, 
чтобы лучше понять, какие переменные между симптомами и настроением 
после сотрясения мозга связаны с удовлетворением этих психологических 
потребностей. В общей сложности было включено 179 взрослых с легкой 
черепно-мозговой травмой. Шкала удовлетворения основных психологи-
ческих потребностей (BPNS) была завершена ретроспективно для оценки 
удовлетворенности потребностей до травмы и после травмы для оценки 
удовлетворенности потребностей после травмы. Опросник Rivermead Post 
Concussion Symptomsion, а также hospital Anxiety and Depression Scale также 
были заполнены после травмы. Существенная разница между восприятием 
удовлетворения потребностей до и после было обнаружено по общему баллу 
BPNS, с более низкими баллами по оценке после травмы (меньшая удовлет-
воренность). Более того, более высокие уровни депрессии и тревоги были 
связаны с меньшим удовлетворением в отдаленном периоде по оценки удов-
летворенности потребностей пациента. Эти результаты свидетельствуют о 
том, что легкая черепно-мозговой травма может оказать негативное влияние 
на удовлетворение потребностей в компетентности, автономии и самостоя-
тельности. В заключение рекомендуется включить эти понятия в программы 
психологического исследования после легкой черепно-мозговой травмы. 
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Значительное снижение удовлетворенности психологическими потребно-
стями подчеркивается, являясь важным, после перенесенной легкой череп-
но-мозговой травмы. Рекомендуется учитывать потребности в автономии, 
компетентности и связанности в программах вмешательства после перене-
сенной легкой черепно-мозговой травмы. Чем больше пациенты с легкой че-
репно-мозговой травмой обеспокоены и подавлены, тем больше вероятность 
того, что они будут представлять снижение удовлетворения потребностей, 
выраженное более низким уровнем восприятия их компетентности и род-
ства. Таким образом, также рекомендуется интегративное вмешательство 
при тревоге, а также депрессии после перенесенной легкой черепно-мозго-
вой травмы (Дженнифер Оклер-Пилот, Даниэль Лаланд  2021).

Ухудшение памяти и расстройства настроения являются одними из наи-
более тревожных последствий после черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Вза-
имосвязь между коморбидными психическими расстройствами и функцией 
памяти не была хорошо проиллюстрирована. Целью исследования было из-
учение взаимосвязи сопутствующей тревоги и депрессивных симптомов с 
функцией памяти после ЧМТ. В общей сложности 46 участников ЧМТ на 
всех уровнях травмы и 23 здоровых контрольных были включены в это ис-
следование «случай-контроль». Для оценки нескольких категорий емкости 
памяти были введены изображение шкалы памяти Векслера — китайская 
ревизия (WMS-CR), распознавание, ассоциативное обучение, память по-
нимания и диапазон цифр. Больничная шкала тревоги и депрессии (HADS) 
была использована для оценки тревожных и депрессивных симптомов. Про-
водились пошаговые множественные линейные регрессии. По сравнению со 
здоровыми контрольными группами, участники с ЧМТ сообщили о большем 
количестве тревожных и депрессивных симптомов. Между тем, они пока-
зали более плохие результаты в тестах памяти, показав 1,84 SD, 1,07 SD и 
0,68 SD ниже здоровых участников по зрительно-пространственной памя-
ти, рабочей памяти и вербальной памяти соответственно. Различные пере-
менные, включая депрессию HADS, беспокойство HADS, возраст, GCS и 
образование, были связаны с посттравматической функцией памяти в бива-
риатных моделях. Ступенчатые множественные линейные регрессии проде-
монстрировали отрицательную связь между депрессией HADS и посттрав-
матической функцией памяти, особенно производительностью на зритель-
но-пространственной и вербальной памяти и положительной связью между 
образованием и функцией посттравматической памяти.  Более депрессивные 
симптомы, а не симптомы тревоги и меньшее количество лет образования 
являются важными предикторами посттравматической дисфункции памяти 
(Gaoyi Li , Xi Han , Liang Gao 2021).

Выявление характеристик, связанных с получением антидепрессантов 
для лечения депрессии, диагностированной после черепно-мозговой трав-
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мы, и в оценке влияния проводимого лечения депрессии был выявлен риск 
других нервно-психических исходов, связанных с перенесенной ЧМТ. Про-
веденные ретроспективные когортные исследование людей с ЧМТ, у кото-
рых впоследствии была диагностирована депрессия в период с 2008 по 2014 
год, используя данные из баз данных OptumLabs. Были выявлены факторы, 
связанные с получением антидепрессантов, которые сравнили риск ново-
го диагноза расстройства алкогольной зависимости, тревоги, бессонницы и 
расстройства зависимости от психоактивных веществ между теми, кто по-
лучал антидепрессанты, и теми, кто не получал.  Максимум исследование 
проводилось как 2-летнее наблюдение, контролируя продолжительность 
использования и клинические и демографические характеристики. Из 9581 
человека, впервые диагностированного с депрессией после ЧМТ, 4103 (43%) 
получили по крайней мере один антидепрессант. Умеренно-тяжелая ЧМТ 
(отношение шансов [ОШ] 1,44; 95% доверительный интервал [ДИ]: 1,39, 
1,50), женский пол (ОШ 1,21; 95% ДИ: 1,19, 1,24), диагноз болезни Аль-
цгеймера (ОШ 1,39; 95% ДИ: 1,35, 1,44) и тревога (ОШ 1,35; 95% ДИ: 1,31, 
1,38) были связаны с приемом антидепрессантов. Более длительная про-
должительность применения антидепрессантов была связана со снижением 
риска вновь диагностированной тревоги (отношение рисков [ОР] 0,92; 95% 
ДИ: 0,89, 0,96), бессонницы (ОР 0,94; 95% ДИ: 0,91, 0,98) и расстройства 
зависимости от психоактивных веществ (ОР 0,92; 95% ДИ: 0,88, 0,97). Эти 
результаты свидетельствуют о благотворном влиянии использования анти-
депрессантов на частоту исходов, связанных с ухудшением восстановления 
после ЧМТ (Jennifer S Albrecht , Alison Lydecker , Matthew E Peters , Vani Rao 
2020).

Заключение: многочисленные исследования указывают, что как при лег-
кой, так и при более тяжелых перенесенных ЧМТ формируются депрессив-
ные и тревожные расстройства, что значительно снижают качество жизни 
пациентов. Использование антидепрессантов в значительной мере снижают 
проявления депрессивных и тревожных расстройств.
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Аннотация. Проблема неуклонного роста доброкачественных 
заболеваний молочных желез среди женщин разной возрастной категории 
не теряет своей актуальности на протяжении последнего десятилетия, а 
наличие гинекологической патологии является одним из пусковых механизмов 
развития структурных изменений доброкачественного генеза. В настоящее 
время существуют различные методы диагностики патологии молочных 
желез-УЗИ, рентгеномаммография, но золотым стандартом является 
диагностика по системе BIRADS.Целью статьи является анализ изучения 
частоты сочетания доброкачественной дисплазии молочных желез(ДДМЖ) 
с гинекологической патологией. В данной научно-исследовательской работе 
было проведено исследование 28 пациенток в возрасте от 19 до 77 лет, 
находившихся на стационарном лечении в ООД г.Астрахань. Выделяются 
и описываются характерные особенности гормонального дисбаланса 
эстрогеновых рецепторов при наличии гинекологических заболеваний, 
что позволяет установить прямую связь между чувствительностью 
рецепторов и количеством эстрогенов к ним.Установлено,  что различные 
факторы риска нарушающие гормональный баланс, приводят к структурной 
перестройке ткани молочной железы, а так же повышают риск развития 
рака молочной железы.

Ключевые слова: молочная железа, гинекологическая патология, BI-
RADS, высокий риск, регрессивное изменение тканей, группа пациенток, 
тяжелая патология молочных желез, миома матки.

В последние годы возросла частота заболеваний молочных желез. 
Доброкачественная дисплазия молочной железы (ДДМЖ) - это группа 
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заболеваний, которая характеризуется широким спектром пролиферативных 
и регрессивных изменений тканей молочной железы с нарушением 
соотношений эпителиального соединительно-тканного компонентов [1].

Ежегодно отмечается неуклонный рост онкологических заболеваний 
молочных желез и сочетание гиперпластических процессов с 
гинекологической патологией.Необходимо отметить, что существует тесная 
системная и функциональная взаимосвязь между молочными железами и 
репродуктивными органами женщин. Молочные железы (МЖ)-являются 
органами мишенями и имеют сложное альвеолярно-трубчатое строение.
Они состоят из 15-20 долек расположенных в радиальном направлении и 
окруженных рыхлой соединительной и жировой тканью. Внутри доли 
находятся терминальные удлиненные тубулярные протоки, называемые 
альвеолами. 

Развитие и функционирование МЖ зависят от нейрогормональной 
регуляции, влияния гормонов половых желез надпочечников и гипофиза. 
Регуляцию различных эндокринных функций и обменных процессов в 
организме осуществляет головной мозг через диэнцефальную область-
гипоталамус. В гипоталамусе вырабатываются особые вещества которые 
поступают в кровь и включаются в синтез гормонов гипофиза.Гормоны 
гипофиза координируют активность периферических эндокринных желез.
Гормоны оказывают свое влияние на клеточном уровне, связываясь со 
специфическими рецепторами в тканях молочных желез. При регулярном 
менструальном цикле в течение фолликулиновой фазы под влиянием 
эстрогенов инициируется пролиферация эпителия протоков и долек, а после 
овуляции под влиянием прогестерона-развитие железистой трансформации 
альвеол, разрастание протоков и скопление в них секрета. В норме процессы 
пролиферации и регрессивных изменений тканей молочной железы в 
течение менструального цикла происходят согласованно [8].Нарушение 
нейрогуморальной регуляции репродуктивного цикла ведет к активации 
пролиферативных процессов в гормонально зависимых органах, в том 
числе в тканях МЖ [4], что может привести к структурным изменениям 
доброкачественного генеза. Заболеваемость ДДМЖ в популяции составляет 
30-40%. Наиболее высокий риск тяжёлой патологии молочных желез 
составляет группа пациенток имеющих в анамнезе гиперпластические 
процессы гениталий, а также пациентки страдающие различными 
гинекологическими заболеваниями, что составляет-58%.Частота 
мастопатии достигает максимума к 45 годам и снижается в пременопаузе 
[3]. Наиболее высокий риск тяжелой патологии молочных желез составляет 
группа пациенток, имеющие гиперпластические процессы в анамнезе. 
Так вероятность развития диффузной мастопатии у пациенток с миомой 
матки составляет 87%, а наличие дисгормональных пролиферативных 
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процессов гениталий в 97,8% случаев приводит к патологической 
перестройке структуры молочных желез [2], что указывает на общность 
патогенетического процесса. Среди женщин репродуктивного возраста 
чаще наблюдается фиброзно-кистозная мастопатия, которая в основном 
сочетается с миомой матки, гиперплазией, СПКЯ и т.д.Некоторые формы 
ДДМЖ ассоциированы с повышенным риском развития рака молочной 
железы в будущем [18], [19]. Со второй половины XХ и в начале XXI в. 
интенсивно изучается физиологическое влияние эстрогенов и их аналогов (на 
молекулярном, клеточном и тканевом уровнях) на репродуктивные органы.
Эстрон (Е1) и эстрадиол (E2), два мощных эстрогена, представляют собой 
лишь 10-15% всего количества эстрогеновых производных в клетке, а 85-
90% -это метаболиты эстрогенов [11].Таким образом, основным фактором, 
стимулирующим клетки эстрогензависимых тканей к патологическому 
росту, является не сам уровень эстрадиола(E2), а нарушение баланса 
его метаболитов-эстрогенов, имеющих разную способность к активации 
клеточной пролиферации [10]. Главную роль в генезе гиперплазии молочных 
желез и эндометрия занимает состояние абсолютной гиперэстрогении.
Гиперэстрогения(абсолютная или относительная)возникает на фоне 
отсутствия или недостаточности антиэстрогенного влияния прогестерона 
[4,5]. 

Действие гормонов на ткань молочной железы осуществляется через 
ядерные и цитоплазматические клеточные рецепторы. Эти рецепторы 
специфичны для каждого класса половых гормонов и структурно 
неоднородны внутри вида. Помимо высокоспецифичных эстрогеновых 
рецепторов А (ЭРа),обнаружен тип В эстрогеновых рецепторов (ЭРв) 
Доминирование ЭРа в МЖ, матке определяет их максимальную 
чувствительность к эстрогенам.Рецепторы прогестерона тоже имеют 
две субъединицы:А и В. В отличие от эстрогенов прогестерон обладает 
неоднозначным действием на разные ткани мишени: являясь агонистом 
эстрогенов в действии на МЖ и миометрий, он активирует митозы в этих 
органах во второй фазе цикла или при назначении гестагенов в циклическом 
режиме. В овуляторном цикле антимитотическое действие прогестерона 
проявляется лишь при его воздействии на эндометрий в фазе секреции [7]. В 
связи с этим нарушения функции яичников сопровождающееся хронической 
ановуляцией в репродуктивном возрасте и в перименопаузе рассматривают 
как фактор риска развития доброкачественной дисплазии молочных 
желез [3,4]. Гормональный дисбаланс в сторону дефицита прогестерона 
вызывает морфофункциональную перестройку молочной железы, матки, 
сопровождается отеком и гипертрофией внутридольковой соединительной 
ткани, гиперплазией эндометрия, а избыточная пролиферация эпителия 
протоков, приводящая к их обструкции, при сохраненной секреции в альвеолах 
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приводит к увеличению альвеол и развитию кистозных полостей.Кроме 
того, отмечена связь между развитием ДДМЖ и гиперпролактинемией, что 
обусловлено способностью пролактина сенсибилизировать ткани молочной 
железы к эстрогенам и увеличивать в них число рецепторов эстрадиола[9].
Повышением концентрации пролактина могут сопровождаться любые 
нарушения функций гипоталамуса (инфекционные поражения, травмы), 
аденомы гипофиза (пролактиномы), эктопическая секреция гормона, 
поражение печени и хроническая почечная недостаточность, воздействие 
токсинов и. т.д. У пациенток с генетической предрасположенностью к 
гиперпролактинемии обычные стрессы повседневной жизни вызывают 
гуморальный дисбаланс, формируя недостаточность лютеиновой фазы.[17], 
[3].На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что изолированных 
заболеваний молочных желез без гинекологической патологии практически 
не наблюдается. Цель:определить частоту сочетания доброкачественной 
дисплазии молочных желез с гинекологической патологией. Материалы и 
методы исследования. В данной работе были исследованы 28 стационарных 
карт женщин, находившихся на лечении в ООД г.Астрахань.Все 
обследованные женщины вошли в возрастную категорию от 19 до 77 лет. 
Данные исследования разделили на три основные группы: первая группа 
включала пациенток с патологией молочных желез в анамнезе, вторая 
группа с гинекологической патологией, третья группа с экстрагенитальной 
патологией.Результаты и обсуждения:В ходе данной работы было 
исследовано 28 пациенток с сочетанной патологией матки и молочных желез, 
репродуктивного и пременопаузального возраста.Среди обследованных 
больных с патологией МЖ чаще преобладали пациентки с узловой 
мастопатией - 39%(11), с ДДМЖ по диффузному типу на обследовании 
находилось - 21%(6), фиброаденома правой молочной железы составила 
15%(7), фиброаденома обеих молочных желез 19%(3) и фиброзно-кистозная 
мастопатия 6%(1). Исследованные в ходе диагностики данные результатов 
биопсии позволили выделить следующие изменения: периканаликулярная 
фиброаденома составила 42%(8), интраканаликулярная фиброаденома 37%(7) 
и дольковая фиброаденома- 16%(2).Проблема диагностики заболеваний 
молочной железы связана с поиском идеальной методики. При клиническом 
обследовании проявления фиброзно-кистозной болезни обнаруживаются у 
20% женщин, при маммографическом, эхографическом и гистологическом 
исследованиях - у 50 % [12].В последние годы отмечается увеличение частоты 
РМЖ на 30 % и более [20], что может быть связано с несовершенством 
ранней диагностики, а также с увеличением распространенности нераковых 
заболеваний МЖ [17].В связи с этим весьма актуальной представляется 
ранняя комплексная диагностика гиперпластических процессов МЖ и 
половых органов [20]. Существующие методы диагностики патологии МЖ, 
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УЗИ и рентгеномаммография, дополняют друг друга и обладают достаточно 
высокой информативностью. С помощью УЗИ можно дифференцировать 
доброкачественный и злокачественный процессы. По данным 
последних публикаций, современная аппаратура позволяет определить 
микрокальцификаты в 70 % случаев, а рак - в 90 % [14].В  последнее время 
в нашей стране повышается интерес к международной системе описания 
и обработки данных маммографии и ультразвукового исследования (УЗИ) 
молочной железы - BI-RADS (Breast Imaging Dell Reporting and Data 
Systern), которая применяется во многих странах. «Золотым стандартом» 
обследования молочных желез все еще является маммография. Однако 
маммографический скрининг имеет определенные ограничения.В первую 
очередь, может быть упущено около 20 % случаев рака. Это случается чаще 
всего у молодых женщин из-за высокой плотности паренхимы молочных 
желез.BI-RADS является результатом совместной работы ведущих научных 
центров США [15]. Применение BI-RADS способствует тому, что результаты 
лучевого обследования каждой женщины доводятся до сведения лечащего 
врача в четкой форме с окончательной оценкой выявленных изменений в 
баллах. В ходе данной работы, так же проводилось исследование пациенток 
по системе BIRADS.Из общего количества исследуемых 36%(18) женщин 
были исследованы по данной методике.У 20%(10) пациенток 3 категория; 
у 10%(5) 4 категория, лишь в 6%(3) случаев по классификации была 
зафиксирована 2 и 6 категория.Таким образом результаты исследования 
позволяют сделать вывод о том, что более чем в половине процентов случаев 
превалируют данные за доброкачественные изменения ткани МЖ, что 
соответствует 3 категории по системе BIRADS. При анализе перенесённых 
заболеваний наличие гинекологической патологии было выявлено в 36% 
случаев, среди них: с миомой матки - 11%(3), с гиперплазией эндометрия - 
14 %(3),с аденомиозом-11%(3). Необходимо отметить, что в исследовании 
помимо основной патологии были выявлены сопутствующие заболевания.
На первый план по частоте встречаемости выходит патология ЖКТ которая 
проявлялась: хр. панкреатитом 39%(11), хр. гастроэнтеритом 28%(8), и 
хр. холециститом 28%(8).Сопутствующая патология органов дыхательной 
системы была представлена бронхитом, что составило 14%(4). Высокие 
показатели АД были выявлены в 21%(6) случаев ,а количество пациенток 
с СД составило 11%(3). Среди исследованных по данным анамнеза в 
11%(3) случаев отмечалось наличие анемии, ряд заболеваний встречались 
в единичных случаях, что составило около 3%(хр.пиелонефрит, ожирение,к
олит,гайморит,остеохондроз).Выводы:Основываясь на вышеперечисленных 
данных можно сделать вывод, что изменение гормонального фона 
оказывает большое влияние на развитие гиперпластических процессов, но 
учитывая наличие этих заболеваний у женщин с нормальным, двухфазным 
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овуляторным циклом не является ключевым моментом в развитии этого 
процесса.Решающее значение в возникновении заболеваний молочных 
желез и эндометрия имеет не концентрация гормонов в крови, а состояние 
рецепторов к половым стероидам в ткани железы.Заключение: ДДМЖ 
являются биомаркером гормонального неблагополучия на уровне организма 
и локального неблагополучия в ткани МЖ.Множественные факторы 
риска нарушают гормональный баланс в организме женщины вызывают 
гиперэстрогению и гиперпролиферацию эпителия в ткани МЖ, что приводит 
к структурной перестройке доброкачественного генеза, а так же повышает 
риск развития рака молочной железы.
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ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА, РИСК РАЗВИТИЯ ПРИСТУПА 

АРИТМИИ И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Градская Анастасия Игоревна
врач 

Тверская станция скорой медицинской помощи, Тверь, Россия

Аннотация 
Цель исследования. Изучить данные литературы по вопросам качества 

жизни, развития ремоделирования миокарда, риска аритмических, сердечно-
сосудистых осложненийосложнений, фибрилляции предсердий, сердечной 
недостаточности у больных ишемической болезнью сердца. 

Материал и методы. Выполнен анализ данных литературы по вопросам 
качества жизни, развития ремоделирования миокарда, риска аритмических, 
сердечно-сосудистых осложнений, фибрилляции предсердий, сердечной 
недостаточности у больных ишемической болезнью сердца. 

Результаты и обсуждение. Показано, что увеличение частоты 
сердечных сокращений, в частности, при тахиформе фибрилляции 
предсердий, ассоциируется с ухудшением кровоснабжения, ремоделированием 
миокарда, возрастанием риска прогрессирования стенокардии, сердечной 
недостаточности, сердечно-сосудистых осложнений. В конечном 
итоге, существенно ухудшаются прогноз и качество жизни пациентов с 
ишемической болезнью сердца и сопутствующей фибрилляцией предсердий. 

Заключение. У больных ишемической болезнью сердца, в том числе, и с 
фибрилляцией предсердий прогноз и качество жизни, в существенной степени, 
зависят от снижения систолической функции левого желудочка, учащения 
частоты сердечных сокращений во время пароксизма аритмии, уменьшения 
коронарного кровотока, ремоделирования левого предсердия и левого 
желудочка, прогрессирования сердечной недостаточности. Выраженность 
клинических проявлений диастолической сердечной недостаточности в 
первую очередь определяется тяжестью диастолической дисфункции 
левого желудочка. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, качество жизни, 
фибрилляция предсердий, ремоделирование миокарда, риск, сердечная 
недостаточность 
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Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – это поражение мио-
карда, вызванное нарушением кровотока по коронарным артериям (КА) [1, 
2, 3]. ИБС возникает в результате органических (необратимых) или функ-
циональных (преходящих) изменений. Главная причина органического по-
ражения – атеросклероз КА [1, 4, 5, 6, 7]. К функциональным изменениям 
относят: спазм и внутрисосудистый тромбоз. Ишемия миокарда возникает, 
когда потребность миокарда в кислороде превышает возможности его до-
ставки с кровотоком по КА. Главные механизмы возникновения ишемии: 
снижение коронарного резерва (способности к увеличению коронарного 
кровотока (КК) при повышении метаболических потребностей миокарда), а 
также первичное уменьшение КК вследствие атеросклеротического стеноза 
КА [1, 8, 9, 10. 11, 12, 13]. Потребность миокарда в кислороде определяют 
три основных фактора: напряжение стенок левого желудочка (ЛЖ); частота 
сердечных сокращений (ЧСС); сократимость миокарда. Чем выше значение 
каждого из этих показателей, тем выше потребление миокардом кислорода 
[1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. Отмечено, что увеличение ЧСС, в частности, 
при тахиформе фибрилляции предсердий (ФП), ассоциируется с ухудшени-
ем кровоснабжения миокарда, возрастанием риска стенокардии, сердечной 
недостаточности, других сердечно-сосудистых осложнений (ССО) [1, 2, 3, 
21, 22, 23, 24, 25, 26]. В конечном итоге, существенно ухудшаются прогноз и 
качество жизни (КЖ) пациентов с ИБС и сопутствующей ФП [2, 3, 4, 5, 27, 
28, 29, 30]. Вместе с тем, вопросы КЖ, развития ремоделирования миокарда, 
анализа риска развития ССО, ФП, СН у больных ИБС до конца не изучены и, 
по-видимому, нуждаются в более детальном обсуждении. 

Цель исследования. Изучить данные литературы по вопросам КЖ, раз-
вития ремоделирования миокарда, риск развития аритмических ССО, ФП, 
СН у больных ИБС.

Материал и методы. Выполнен анализ данных литературы по вопро-
сам ССО, развития ремоделирования миокарда, риск развития аритмических 
ССО, ФП, СН у больных ИБС.

Результаты и обсуждение. СН – это синдром, развивающийся в резуль-
тате нарушения способности сердца к наполнению и/или опорожнению, про-
текающий в условиях дисбаланса вазоконстрикторных и вазодилатирующих 
нейрогормональных систем, сопровождающийся недостаточной перфузией 
органов и систем и  проявляющийся жалобами: одышкой, слабостью, серд-
цебиением и  повышенной утомляемостью и, при прогрессировании, задерж-
кой жидкости в  организме [2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39]. Существует 
большое количество причин развития СН. В Российской Федерации (РФ) ос-
новными причинами СН являются артериальная гипертония (АГ) и ИБС [2, 
40, 41, 42, 43, 44, 45]. У пациентов с ИБС, ФП и систолической дисфункцией 
ЛЖ изменения, происходящие в  кардиомиоцитах и  экстрацеллюлярном ма-
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триксе после миокардиального повреждения (например, инфаркта миокарда 
(ИМ) или миокардита), приводят к  патологическому ремоделированию ЛЖ 
с его дилатацией, изменению геометрии (ЛЖ становится более сферичным), 
нарушению контрактильности. С течением времени эти нарушения струк-
туры и функции ЛЖ прогрессируют, хотя вначале заболевания симптомы 
СН могут быть не выражены [2, 46, 47, 48, 49, 50]. Предполагается, что в 
этом процессе принимают участие два патофизиологических механизма. Во-
первых, это новые события, приводящие к гибели кардиомиоцитов (напри-
мер, повторный ИМ) [2, 3, 4, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56]. Однако дальнейшее ре-
моделирование сердца может происходить и в отсутствии явных повторных 
повреждений миокарда [2, 3, 4, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65]. Во-вторых, 
системный ответ на снижение систолической функции ЛЖ. У пациентов про-
исходит повышение активности прессорных систем: симпатоадреналовой 
системы, ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), системы 
эндотелина, вазопрессина и цитокинов. Ключевое значение имеет активация 
РААС и симпатической нервной системы. Эти нейрогуморальные факторы 
не только вызывают периферическую вазоконстрикцию, задержку натрия и 
жидкости, а, следовательно, увеличение гемодинамической нагрузки на ЛЖ, 
но и оказывают прямое токсическое действие на миокард, стимулируя фи-
броз и апоптоз. Это приводит к дальнейшему ремоделированию сердца и 
нарушению его функции [1, 2, 3, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75]. Как 
правило, в основе такой СН лежит диастолическая дисфункция (ДДФ) ЛЖ, 
т. е. его неспособность к адекватному наполнению без повышения среднего 
легочного венозного давления. ДДФ ЛЖ, в том числе, у больных ИБС и ФП 
зависит как от расслабления миокарда, так и от его механических свойств. 
Расслабление миокарда ЛЖ является активным процессом, зависящим от 
функционирования саркоплазматического ретикулума кардиомиоцитов. На-
рушение активной релаксации является одним из самых ранних проявлений 
дисфункции миокарда при большинстве сердечно-сосудистых заболеваний 
[1, 2, 3, 4, 5, 76, 77, 78, 79, 80]. Механические свойства миокарда, которые 
характеризуются эластичностью, податливостью и жесткостью влияют на 
наполнение ЛЖ в фазы диастазиса и систолы предсердий у больных ИБС, 
ФП и СН [1, 2, 3, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87]. Гипертрофия, фиброз или инфиль-
трация миокарда увеличивают его жесткость, что приводит к резкому нарас-
танию давления наполнения ЛЖ. Кроме того, податливость ЛЖ зависит и от 
уровня преднагрузки. Податливость ЛЖ уменьшается при его дилатации при 
прогрессировании ИБС и СН, а также утяжелении течения ФП [1, 2, 3, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95]. 

Заключение. У больных ИБС, в том числе, и с ФП прогноз и КЖ, в суще-
ственной степени, зависят от снижения систолической функции ЛЖ, учаще-
ния ЧСС во время пароксизма аритмии, уменьшения КК, ремоделирования 
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левого предсердия и ЛЖ, прогрессирования СН. Выраженность клиниче-
ских проявлений диастолической СН, в первую очередь, определяется тяже-
стью ДДФ ЛЖ. 
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Аннотация. В работе представлены результаты испытания 
комбикормов с добавками биологически активных веществ на трехлетках 
сложного гибрида (русский осетр х сибирский осетр) х амурский осетр 
((РОхСО)хАО). При выращивании в садках тепловодного хозяйства. В ходе 
исследований проведена оценка физиологического состояния трехлеток.

Ключевые слова: биологически активные добавки, гибридная форма, 
тромбоциты, эритроциты, лейкоцитарная формула, патоморфологические 
изменения.

Успешность промышленного рыбоводства в большей части зависит от 
полноценности стартовых и продукционных кормов и рациональных режи-
мов кормления. 

Приспособляемость рыб к питанию определенными кормами непосто-
янна и меняется по мере их роста, изменения строения ротовой полости и 
пищеварительной системы. Смена кормов в онтогенезе позволяет виду ос-
ваивать различные корма и при этом у большинства рыб по мере их пере-
хода с одной стадии развития на другую наблюдается расширение спектра 
питания – увеличение компонентов пищи. Успех разработки эффективных и 
экологически безопасных кормов зависит от знания пищевых потребностей 
рыб, которые подвержены влиянию целого ряда факторов (включая абиоти-
ческие), и не всегда достаточно точно определены. Известно, что избыток 
или недостаток питательных и биологически активных веществ в кормах 
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приводит к нарушению обмена веществ и развитию алиментарных пато-
логий. Причиной их помимо недоброкачественных кормов, являются и не-
сбалансированные по основным питательным компонентам корма. Развитие 
алиментарных заболеваний часто сопровождается вторичными инвазиями, 
в частности протозойными и грибковыми. В связи с этим не вызывает со-
мнение необходимость оценки качества кормов по физиологическому со-
стоянию  рыб (наличию алиментарных и других заболеваний), особенно при 
выращивании в условиях тепловодных хозяйств.

Цель работы: оценка  влияния биологически активных добавок на физио-
логический статус трехлеток гибридной формы (русский осетр х сибирский 
осетр) х амурский осетр

Сбор материала проводился на Лучегорской НИРС Тихоокеанского фи-
лиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»). В ходе исследований оценивалось фи-
зиологическое состояние трехлеток сложного гибрида (русский осетр х си-
бирский осетр) х амурский осетр (РОхСО)хАО в эксперименте по проверке 
воздействия введения биологически активных добавок в корм. Полученные 
результаты   представлены в таблице 1.

Для кормления молоди осетровых рыб использовались сухие гранулиро-
ванные корма, разработанные и изготовленные на экспериментальном ком-
бикормовом участке Тихоокеанского филиала ФГБНУ  «ВНИРО» («ТИН-
РО»). Постоянный контроль за рыбоводно-физиологическими показателями 
проводился в 1 раз в 30-40 дней. Анализ крови и образцов печени проводил-
ся по общепринятым методикам (Лилли, 1969; Ромейс, 1954, Иванова, 1983). 
При вскрытии рыб во время проведения анализов визуально оценивалось со-
стояние печени: ее цвет, наличие кровоизлияний, опухолей, консистенция. 
Препараты и мазки просматривались на микроскопической системе «Olym-
pus B-573», снабженной фотокамерой «Olympus DP80». Весь материал об-
работан статистически с помощью пакета Excel.

Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Физиолого-рыбоводные показатели трехлетков гибридной формы 
(РОхСО)хАО при выращивании на комбикормах с биологическими 

добавками (средние показатели за 134 суток)

Показатели Контроль
Корм+ кормовые добавки, 5% /кг корма 

Отходы 
гребешка

Отходы 
кальмара Мидия Витазар

Плотность 
посадки, экз.

500 500 500 500 500

Абсолютный 
прирост, г

594,30±0,12 985,00±0,32 763,90±0,15 799,70±0,29 670,20±0,31

Затраты корма 
кг/кг

4,10±0,15 2,60±0,11 3,30±0,24 2,90±0,09 4,30±0,24



150

Межвузовский научный конгресс

Отход, % 1,00±0,12 2,80±0,08 1,20±0,50 1,60±0,09 1,60±0,16
Общее количество 
эритроцитов, млн/
мкл 

1,79±0,15 1,70±0,11 1,64±0,25 1,69±0,31 1,79±0,25

Общее количество 
лейкоцитов, тыс./
мкл

43,50±0,13 43,17±0,04 45,11±0,08 43,75±0,07 43,45±0,11

Общее количество 
тромбоцитов, тыс./
мкл

71,00±0,09 65,00±0,10 79,00±0,18 85,00±0,09 88,00±0,12

Гематокрит, об./% 38,85±0,10 41,61±0,09 28,92±0,12 31,42±0,2 27,45±0,17
Скорость оседания 
эритроцитов 
(СОЭ), мм/час

4,00±0,11 6,00±0,09 5,00±0,16 8,00±0,12 7,00±0,05

Гемоглобин, г/л 83,30±0,09 84,50±0,06 84,20±0,11 83,80±0,08 85,00±0,14
Содержание 
гемоглобина в 
1 эритроците 
(МСН), nг

46,59±0,15 49,13±0,11 51,14±0,05 49,70±0,09 47,54±0,07

Концентрация 
гемоглобина в 
1 эритроците 
(МСНС), г/%

28,00±0,08 34,00±0,07 31,00±0,12 25,00±0,09 40,00±0,13

Объем 1 
эритроцита 
(MCV), мкм3

289,00±0,21 385,00±0,16 297, ±0,20 264,00±0,14 301,00±0,18

В ходе оценки влияния на физиологическое состояние молоди на введе-
ние в корма биологически активных препаратов были получены следующие 
результаты, представленные на рисунках 1, 2, 3, 4.

Рисунок 1. Динамика показателей красной крови у трехлетков 
гибридов (РОхСО)хАО при подращивании на комбикормах 

с различными кормовыми добавками
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Рисунок 2. Динамика показателей белой крови у трехлетков 
гибридов (РОхСО)хАО при садковом выращивании на комбикормах 

с кормовыми добавками

Рисунок 3. Динамика гемоглобина в крови трехлетков гибрида 
(РОхСО)хАО при подращивании на комбикормах с различными 

кормовыми добавками

Рисунок 4. Динамика уровня МСНС у трехлетков гибрида (РОхСО)хАО 
при содержании на комбикормах с кормовыми добавками
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Согласно полученным результатам введение в корм биологически актив-
ных добавок не оказало сколько-нибудь значительного влияния на физио-
логическое состояние молоди, кроме увеличения темпа весового прироста 
в варианте с добавкой из отходов гребешка. Однако в этом варианте корма 
отмечался максимальный отход молоди. При гематологическом анализе у 
гибридов осетров (РОхСО)хАО во всех вариантах кормов выявлены пато-
морфологические изменения клеток красной крови, свидетельствовавшие о 
развитии алиментарной патологии (анизоцитоз, пойкилоцито и ортохрома-
зия). При достаточно высокой концентрации гемоглобина в крови и боль-
шом числе эритроцитов отмечался низкий уровень содержания гемоглобина 
в 1 эритроците (МСН) во всех вариантах. 

По уровню МСН и отходам можно сказать, что физиологический статус 
молоди в варианте корма с добавкой отходов кальмара несколько выше, чем 
в остальных вариантах кормов. Увеличение общего количества эритроцитов 
на фоне снижения МСН в крови рыб летом свидетельствует об ухудшении 
физиологического состояния рыб при  высоких температурах  воды в летний 
период, а также о развитии алиментарных патологий. 

Визуально основным признаком развития алиментарных болезней 
служит появление кровоизлияний на  плавниках и поверхности тела. При 
вскрытии  рыб также визуально отмечались признаки липоидной дегене-
рации печени (изменение цвета и консистенции печени). Минимально они 
были выражены в варианте с добавлением биодобавки из гребешка и мидии 
(бледно-розовая с кровоизлияниями, нередко желтого цвета, консистенция 
печени относительно плотная). Максимально – в контроле (цвет печени бе-
лый с кровоизлияниями, текстура печени рыхлая, мажущаяся), в варианте 
корма с добавкой Витазара и варианте с добавкой  гидролизата из отходов 
кальмара.

При исследовании гистоморфологии печени перед зимовкой у исследо-
ванных трехлеток во всех вариантах кормов  выявлена липоидная дегенера-
ция печени средней и тяжелой степени тяжести. Следует отметить стерео-
типность реакций печени  и пищеварительного тракта трехлеток сложного 
гибрида (РОхСО)хАО) и сходство их с таковыми трехлеток чистых линий 
и гибридных форм полученных и содержащихся в условиях Лучегорской 
НИРС Тихоокеанского филиала «ВНИРО» («ТИНРО»).

В целом спектр изменений следующий:
 - компенсаторно-приспособительные реакции тканей;
 - воспалительные процессы;
 - нарушения микроциркуляции крови;
 - дистрофические и некробиотические изменения;
 - неопластический рост. 
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В вариантах кормов с добавками гидролизатов из отходов гребешка и ми-
дии патоморфологические изменения в печеночной паренхиме  были мень-
ше выражены  и у трехлеток сложного гибрида были выявлены ранние ком-
пенсаторно-приспособительные реакции гепатоцитов, которые проявляется 
в их гиперфункции, характеризующейся усилением активности функцио-
нальных групп белка, ферментов, а также накоплением гликогена и липи-
дов. Внешним проявлением гиперфункции гепатоцитов была гипертрофия 
клеток, которая проявлялась в увеличении размеров клеток и их разнораз-
мерности (рисунок 5). При гипертрофии гепатоцитов наблюдалось увеличе-
ние размера ядер клеток и, в отдельных случаях, увеличение числа ядрышек.  
Также у отдельных особей было выявлено нарушение микроциркуляции, то 
есть отмечались застойные явления в капиллярах, геморрагии и, как след-
ствие этого, кровоизлияния, представленные небольшими по площади ско-
плениями форменных элементов крови. Средняя степень тяжести (рисунок 
5), характеризовалась наличием пустот на месте экстрагированного жира, 
занимающих от 30% до 50% поверхности гепатоцитов 

Изучение гистоструктуры печени показало наличие патологий наиболее 
сильно выраженных в вариантах кормов с добавками Витазара, гидролизата 
из отходов кальмаров и контроле: тяжелая степень липоидной дегенерации 
печени (рисунок 6). Ткань печени при тяжелой степени липоидной дегене-
рации печени тяжелой степени  напоминает «ажурную сетку», где пустоты 
на месте экстрагированного жира занимают  60-75% поверхности клеток пе-
ченочной паренхимы.  

Рисунок 5. Липоидная дегенерация средней степени тяжести 
в вариантах корма с добавками гидролизата отходов из гребешка 

и мидии (увеличение 40 к).
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Рисунок 6.  Липоидная дегенерация печени тяжелой степени 
в вариантах кормов: контроль, гидролизат из отходов кальмара, 

Витазар (увеличение 40 к).

Как правило, развитие липоидной дегенерации печени тяжелой степени 
сопровождается патоморфологическими изменениями в пищеварительном 
тракте. При этом наиболее уязвим фундальный отдел желудка и средний 
отдел кишечника.  В фундальном отделе желудка при тяжелой степени ли-
поидной дегенерации печени обнаруживались патоморфологические изме-
нения сходные с поверхностным гастритом с перестройкой желез. Поверх-
ностный гастрит с перестройкой желез характеризуется дистрофическими 
изменениями, как в поверхностном эпителии, так и в железистом эпителии. 
Перестройке желез предшествует перестройка поверхностного эпителия по 
кишечному типу. В нем появляются бокаловидные и каемчатые клетки. В 
фундальных железах добавочные и обкладочные клетки исчезают и замеща-
ются кубическими  клетками со светлой пенистой цитоплазмой, характер-
ной для пилорических желез. В других случаях на месте  фундальных желез 
образуются кишечные крипты, то есть происходит перерождение стенки 
желудка по типу кишечника (кишечная метаплазия). Кишечная метаплазия 
характеризовалась наличием клеток  высокой призматической формы, кото-
рые заменяли цилиндрический желудочный эпителий и были сходны со зре-
лым кишечным эпителием. Иногда обнаруживался менее зрелый метаплази-
рованный эпителий. При этом зона регенерации перемещается  из области 
шеек желез в основания крипт. Обычно крипты выстланы призматическим 
каемчатым эпителием, содержащим большое количество бокаловидных кле-
ток (рисунок 7).

В слизистой оболочке желудка также наблюдались отек и отслоение эпи-
телиальной выстилки, образование клостомозов и мелких язв.

Липоидная дегенерация печени тяжелой степени обычно сопровождает-
ся развитием патоморфологических изменений не только в желудке, но и в 
кишечнике, где наиболее сильно страдает средний отдел.
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Рисунок 7. Патоморфологические изменения в фундальном отделе 
желудка сложного гибрида (РОхСО)хАО (кишечная метаплазия).

В среднем отделе кишечника, как правило, наблюдается отек и отслоение 
эпителиальной выстилки слизистой оболочки, образование клостомозов, 
микроэрозий и язв (рисунок 8).

     

Рисунок 8. Патоморфологические изменения в стенке кишечника 
сложного гибрида (РОхСО)х АО (клостомозы, отек и отслоение 

эпителиальной выстилки)

Снижение показателей крови перед зимовкой носило функциональный 
характер. Наличие достаточно тяжелой алиментарной патологии у всей мо-
лоди подтверждалось наличием патоморфологических изменений клеток 
красной крови (алиментарная анемия), что создает угрозу массовой гибели 
молоди после выхода из зимовки при повышении температуры воды и акти-
визации питания. После выхода из зимовки необходимо проведение профи-
лактических мероприятий, включающих использование профилактических 
добавок витаминов, культуры ацидофильных бактерий. Также необходим 
подбор рецептур кормов, из имеющихся разработок для осетровых рыб с 
учетом абиотических факторов (рН, минеральный состав воды), состав кото-
рых по основным питательным компонентам будет соответствовать потреб-
ностям выращиваемых гибридных форм и чистых линий. 



156

Межвузовский научный конгресс

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 
Введение в корм биологически активных добавок не оказало сколько-ни-

будь значительного влияния на физиологическое состояние молоди, кроме 
увеличения темпа весового прироста в варианте с добавкой из отходов каль-
мара. Однако в этом варианте корма отмечался максимальный отход молоди.

В вариантах кормов с добавками гидролизатов из отходов гребешка и ми-
дии физиологический статус трехлеток (РОхСО)хАО выше, чем в вариантах 
кормов с добавкой гидролизата из отходов кальмара, Витазара и в контроле.
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Аннотация. В результате проведения детализационных работ на 
северо-восточной окраине Волго-Уральской антеклизы (юг Республики 
Коми) в пределах Зимстанского узла выявлены интенсивные локальные 
гравиметрические аномалии (Фроловская, Четдинская, Локчимская и другие), 
перспективные на предмет обнаружения тел основного (ультраосновного 
(?)) состава при производстве геолого-геофизических работ. В их пределах 
создана база данных XYZ (снятых и экстраполированных) в условных 
единицах поля силы тяжести и их прямоугольных координат в программе 
Microsoft EXCEL, насчитывающая более 1600 значений, а создание по 
ним файлов в формате grid составило основу для проведения расчетов в 
программе Golden Software SURFER c целью построения моделей глубинного 
строения. 

В результате интерпретации гравиметрического поля в области 
тройного сочленения структур Кировско-Кажимского прогиба, Коми-
Пермяцкого свода Волго-Уральской антеклизы с Вычегодским прогибом 
Мезенской синеклизы [10, 15], осложненной присутствием высоко 
намагниченных пород Локчимского «траппового» поля [2, 16], построены 
геолого-геофизические модели глубинного строения трех локальных 
гравитационных аномалий повышенной интенсивности.

Ключевые слова: глубинное строение, тектоника, разломные зоны, 
аномальное гравитационное поле.

Geodensity models of the deep structure of local gravimetric anomalies in 
the northern part of the Volga-Ural anteclise

Annotation. As a result of detailed work on the northeastern outskirts of 
the Volga-Ural anteclise (south of the Komi Republic) within the Zimstan knot, 
intense local gravimetric anomalies (Frolovskaya, Chetdinskaya, Lokchimskaya 
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and others) were revealed, promising for the discovery of bodies of the main 
(ultrabasic (?)) composition in the production of geological and geophysical 
works. Within them, a database of XYZ (recorded and extrapolated) in arbitrary 
units of the gravity field and their rectangular coordinates in the Microsoft 
EXCEL program was created, with more than 1600 values, and the creation of 
grid files based on them formed the basis for calculations in the Golden Software 
SURFER program for the purpose of constructing models of the deep structure. 
As a result of the interpretation of the gravimetric field in the area of   the triple 
junction of the structures of the Kirov-Kazhim trough, the Komi-Permyatsky dome 
of the Volga-Ural anteclise with the Vychegodsky trough of the Mezen syneclise 
[10, 15], complicated by the presence of highly magnetized rocks of the Lokchim 
“trap” field [2, 16], geological and geophysical models of the deep structure of 
three local gravity anomalies of increased intensity were built.

Key words: deep structure, tectonics, fault zones, anomalous gravitational 
field.

Введение. На территории северо-восточной окраины Русской плиты 
по геолого-геофизическим данным в результате интерпретации карт маг-
нитных и гравиметрических полей различных масштабов, космогеологиче-
ских карт и карт разломной тектоники, а также при  изучении особенностей 
глубинного строения консолидированной коры по геофизическим данным 
протрассированы [8] две системы ортогональных разломов – субмеридио-
нально-субширотная (С – Ю, З – В) и диагональная (СЗ – ЮВ, СВ – ЮЗ). 
Наиболее контрастно в геофизических полях проявляется Зимнебережно-
Красновишерская линейная зона разломов, в пределах которой нам удалось 
выявить узлы пересечения глубинных разломов: Зимнебрежный, Вашкин-
ский и Зимстанский (рис.1), вероятно имеющих сходную минерагеническую 
специфику. В пределах Зимстанского узла выявлены интенсивные локаль-
ные гравиметрические аномалии (Фроловская, Четдинская, Локчимская и 
другие) (рис.2), перспективные на предмет обнаружения тел основного (уль-
траосновного (?)) состава при производстве геолого-геофизических работ.

В результате проведенных полевых рекогносцировочных геолого-гео-
физических работ и шлихового опробования на Фроловском участке близ 
Зимстанского узла пересечения ортогональных разломов нами выявлен куст 
локальных магнитных аномалий, обогащенный не окатанными хромшпине-
лидами идеального октаэдрического габитуса, содержание Cr2O3 в некото-
рых из них превышает 64 % [9, 12]. 

На периферии интенсивной Четдинской гравиметрической аномалии в 
результате полевых геолого-геофизических исследований открыта [14] Чет-
динская радоновая аномальная область, сопоставимая с данными по объ-
емной активности радона в пределах известного радиевого промысла пос. 
Водный Ухтинского района Республики Коми. 
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Совершенно очевидно, что северная часть Волго-Уральской антеклизы 
Русской плиты в условиях практически полного отсутствия сейсмических 
профилей требует проведения специализированных комплексных научно-
исследовательских работ и детальных геолого-геофизических исследова-
ний. Преимущество гравиметрического метода заключается в том, что с его 
помощью можно получать важную геологическую информацию о глубин-
ных структурах в тех регионах, где отсутствуют и не планируется проведе-
ние сейсмических исследований. Поэтому нами была предпринята попытка 
гравитационного зондирования путем последовательного исключения ано-
мальных составляющих из наблюденного поля с целью построения глубин-
ных плотностных разрезов. А в данной статье представлены результаты ис-
следований.

Методика исследований. При интерпретации использовались гра-
виметрические карты в редукции Буге (поле силы тяжести Vz) 1:200000 и 
1:1000000 масштабов, в которых исключено нормальное притяжение эллип-
соида и учтено влияние промежуточного слоя, заключенного между точкой 
наблюдения и поверхностью геоида [3]. По этим гравиметрическим картам 
решались все задачи, связанные со структурно-тектоническим районирова-
нием территории, выявлением плотностных неоднородностей в осадочном 
чехле и верхах консолидированной земной коры.

Выбор рациональной методики интерпретации гравитационного поля 
заключался в составлении системы взаимодополняющих вычислительных 
функций, применение которых приводит к извлечению максимума инфор-
мации при минимуме априорных данных (Vz). Для вычисления региональ-
ного фона (Vz рф) применялась операция простого среднеарифметического 
осреднения  с шагом 1 км в скользящем окне 11х11 или 15х15 в центре па-
летки. Размер окна палетки определялся размерами объектов исследований. 

Локальные гравитационные аномалии (Vz лок) определялись путем вычи-
тания региональной составляющей из исходного поля. Разница между на-
блюденным значением поля в центре палетки (Vz) и региональным фоном 
(Vz рф) и есть локальная аномалия, которая использовалась при построении 
плотностного разреза. Остаточные и региональные аномалии вновь под-
вергались обработке, и использовались для изучения более глубоких гори-
зонтов. Данный принцип последовательного исключения аномальных со-
ставляющих из наблюденного (остаточного) поля силы тяжести применялся 
автором при интерпретации гравиметрического поля. Увеличение глубины 
исследований происходило за счет проведения операций с остаточными 
аномалиями путем проведения аналогичных расчетов по вычислению реги-
онального фона и локальных аномалий на уровне в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
км, по которым построены сечения аномальных объектов и было произведе-
но районирование территории. 
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Вертикальные и горизонтальные производные первого (Vzz и Vzx) и вто-
рого порядка  (Vzzz и Vzxx) рассчитывались для оконтуривания блоков с 
различными значениями плотности пород по площади и в разрезе, что по-
зволило более корректно выделять и интерпретировать гравиметрические 
данные для районирования территории. Известно, что точки перехода че-
рез ноль вторых производных и экстремумы первых производных отражают 
границы блоков и разломные зоны. Проводилось построение плотностных 
границ по градиентам первого и второго порядков, а также по вычисленным 
локальным аномалиям, обусловленных влиянием аномальных масс с повы-
шенными и пониженными значениями плотности. 

Результаты исследований и обсуждение. В геологическом строении се-
вера Волго-Уральской антеклизы и прилегающей к ней части Вычегодского 
прогиба Мезенской синеклизы принимают участие два структурно-форма-
ционных этажа, различающихся характером распространения, мощностью, 
вещественным составом. Нижний отвечает кристаллическому фундаменту 
платформы. Он сложен по имеющимся представлениям метаморфогенными 
породами архея и нижнего протерозоя. Глубина залегания кристаллического 
фундамента составляет 2.5—3.5 км, а в Вычегодском прогибе поверхность 
кристаллического фундамента погружается до глубин 3.5—4.5 км и более. 
Верхний структурно-формационный этаж представлен образованиями оса-
дочного чехла рифейско-вендского, девонского, каменноугольного и перм-
ского возрастов, перекрытыми четвертичными отложениями [1, 10, 15]. При 
построении плотностных разрезов наиболее четко выявляется граница AR–
PR1 кристаллического фундамента, а в осадочном чехле прослеживаются 
еще две границы, связанные с кровлей R–V и, вероятно, пермских отложе-
ний.

Ранее нами [8] проводилась детализация поля силы тяжести в редукции 
Буге с плотностью промежуточного слоя σ=2,3х10-3 кг/м3 вдоль простирания 
широтного разлома с сечением  изолиний через 1 мГал и локализация ме-
сторасположения Зимстанского узла. Район Зимстанского узла пересечения 
ортогональных разломов характеризуется сложным строением поля силы 
тяжести (рис.2), приурочен к зоне сочленения надпорядковых структур Вол-
го-Уральской антеклизы и Мезенской синеклизы, граница между которыми 
проводится по глубинному разлому северо-западного простирания, харак-
теризующемуся зоной высокого градиента гравиметрического поля. Суб-
широтный разлом достаточно уверенно трассируется по зонам пережимов 
аномалий, участкам затухания интенсивности и разрывам линейных анома-
лий, коленообразным изгибам. На детализационной полосе были обнаруже-
ны Фроловская, Четдинская, Локчимская и другие интенсивные локальные 
гравиметрические аномалии, имеющие небольшие размеры в поперечнике 
(2 – 4 км), названные нами по ближайшим населенным пунктам. 
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Фроловская локальная гравиметрическая аномалия располагается вбли-
зи Зимстанского узла пересечения систем ортогональных глубинных разло-
мов в области тройного сочленения Кировско-Кажимского прогиба и Ко-
ми-Пермяцкого свода Волго-Уральской антеклизы с Вычегодским прогибом 
Мезенской синеклизы, осложненной присутствием высоконамагниченных 
пород Локчимского траппового поля. В блоковой структуре архейско-ран-
непротерозойского кристаллического фундамента Русской плиты площадь 
участка расположена в зоне краевых дислокаций северо-восточной оконеч-
ности ВолгоУральской антеклизы. В структуре осадочного чехла она при-
урочена к северо-восточному борту Кировско-Кажимского прогиба или к 
склону Коми-Пермяцкого свода, находясь в области сочленения с Вычегод-
ским прогибом Мезенской синеклизы (рис. 1). 

Форма Фроловской аномалии напоминает вид подковы (3*3.5 км) с двумя 
интенсивными до 24 мГал максимумами (1*2 км). Разломы в пределах ано-
мальной  зоны представлены субширотными, субмеридиональными и диаго-
нальной (СЗ-ЮВ) системами разрывных нарушений (рис.3А), полученными 
в результате комплексной интерпретации производных первого и второго 
порядков. Плотностной разрез (рис.3B) пересекает два эпицентра подковоо-
бразной аномалии с максимальными значениями поля силы тяжести строго 
с запада на восток. Длина его составляет 16 км, а глубина исследований до-
стигает 7 км. Расчеты показали, что Фроловская гравиметрическая аномалия 
расположена между двух систем разломов глубокого заложения субверти-
кального простирания. 

Удалось идентифицировать и проследить вдоль профиля поведение по-
верхности кристаллического AR–PR1 фундамента, который залегает здесь на 
глубине от 2,1 до 3,5 км. В зоне восточной системы разломов наблюдается 
потеря корреляции границы фундамента, вероятно, математический аппарат 
расчетов производных не справился со сложными геологическими услови-
ями на этом участке профиля, поскольку именно здесь располагается зона 
краевых дислокаций Волго–Уральской антеклизы и ее сочленение с Выче-
годским прогибом Мезенской синеклизы.

Аномалеобразующие объекты Фроловской локальной аномалии поля 
силы тяжести располагаются в пределах осадочного чехла, ограничиваются 
вертикальными разломами корового заложения и поверхностями двух выяв-
ленных геоплотностных границ внутри осадочного чехла, связанных с кров-
лей R–V и, вероятно, пермских отложений. Но их инверсионный характер 
простирания в разрезе и незначительные до 800 м мощности в эпицентре 
двух интенсивных положительных гравитационных аномалий против 1700 
м в центральной части «подковы» с пониженными  значениями поля, по-
зволяют сделать вывод о том, что осадочные породы внутри этого интервала 
разреза, вероятно, содержат элементы пород основного (ультраосновного) 
состава. 
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Видимо, домезозойский внутриплитный магматизм Восточно–Европей-
ской платформы, выявленный ранее по результатам высокоточной аэромаг-
нитной съемки [2, 16], находит отражение и по результатам интерпретации 
гравиметрического поля Фроловской локальной аномалии в зоне тройного 
сочленения тектонических структур.

Четдинская локальная изометричная аномалия поля силы тяжести рас-
положена в пределах восточного борта Кировско-Кажимского прогиба в 
поле развития полосовых аномалий гравитационного поля (рис. 1, 2), вытяну-
тых в меридиональном направлении. Аномалия в плане имеет грушевидную 
форму  (4*4 км) с одним интенсивным максимумом (1,5*1,5 км). Разломы 
по гравиметрическим данным в пределах аномальной  зоны представлены 
субширотными и субмеридиональными системами разрывных нарушений 
(рис.4A). 

Плотностной разрез (рис.4B) пересекает аномалию с юго-запада на се-
веро-восток. Длина его составляет 18,5 км, а глубина исследований – 10 
км. Поверхность кристаллического AR–PR1 фундамента залегает здесь по 
гравиметрическим данным на глубине от 2.2 до 2,8 км. Удалось идентифи-
цировать и проследить вдоль профиля еще две плотностные границ внутри 
осадочного чехла, связанных с кровлей R–V и, вероятно, пермских отложе-
ний. В зоне юго-западной системы разломов наблюдается потеря корреля-
ции этих гравиактивных границ в верхней части разреза.

Аномалеобразующие объекты располагаются здесь глубже, чем в райо-
не Фроловской аномалии, в поле развития рифейско-вендских отложений 
осадочного чехла, ограничиваются вертикальными разломами глубинно-
го заложения. Именно здесь в области наибольшей погруженности кровли 
консолидированного фундамента (2.5–2.7 км) в зоне высокого градиента 
гравиметрического поля находится система разломов глубокого заложения 
субвертикального простирания, которая и определяет, вероятно, тектониче-
ские подвижки в данном регионе. Удивительно, но и в верхней части раз-
реза, в зоне распространения пород верхнего структурного этажа (V3 – P2), 
по гравитационным данным отчетливо выявляются вертикальные разломы 
протяженностью до 1 км, затрудняя трассирование основных структурно-
формационных этажей. По этим разломам, вероятно, можно предполагать 
проникновение различного рода флюидизатов с элементами основных и 
ультраосновных пород из высокоплотного резервуара в приповерхностные 
части геологического разреза в данном регионе. Вероятно, при своем про-
движении наверх они ретушируют до исчезновения самую верхнюю грави-
активную границу (рис.4B), которая достаточно четко фиксируется по гра-
витационным данным на соседних участках.

Локчимская система локальных гравиметрических аномалий располага-
ется на  субширотном разломе Зимстанского узла пересечения глубинных 
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разломов и состоит из двух близко расположенных интенсивных локальных 
аномалий разного знака. В блоковой структуре архейско-раннепротерозой-
ского кристаллического фундамента Русской плиты площадь участка распо-
ложена в области сочленения Кировско-Кажимского прогиба и Коми-Пер-
мяцкого свода Волго-Уральской антеклизы, в структуре осадочного чехла 
она приурочена к зоне перехода от Намской ступени Кировско-Кажимского 
прогиба к Локчимскому поднятию Коми-Пермяцкого свода. 

Аномалия повышенных значений поля силы тяжести менее интенсив-
ная и более изометричная (2*4 км), пониженных значений гравитационного 
поля (2*6 км) –  градиентная и локально вытянутая в меридиональном на-
правлении. Разломы в пределах аномальной  зоны представлены субширот-
ными и субмеридиональными системами разрывных нарушений (рис.5А). 
Плотностной разрез (рис.5B) пересекает два эпицентра с максимальными и 
минимальными значениями поля силы тяжести строго с запада на восток. 
Длина его составляет 14,5 км, а глубинность исследований – 10 км. Расчеты 
показали, что гравиметрическая аномалия расположена между двумя систе-
мами разломов глубокого заложения. 

Удалось идентифицировать и проследить вдоль профиля поведение по-
верхности кристаллического AR–PR1 фундамента, который залегает здесь 
на глубине от 1,7 до 1,9 км. В зоне разломов наблюдается потеря корреля-
ции границы фундамента, вероятно, он подвергался переработке во время 
сложных геологических процессов на этом участке профиля. Скорее всего 
именно здесь располагается зона краевых дислокаций и подвижек со сторо-
ны Коми-Пермяцкого свода и его сочленение с Кировско-Кажимским про-
гибом Волго-Уральской антеклизы.

Аномалеобразующие объекты Локчимской локальной аномалии поля 
силы тяжести с пониженными значениями плотности располагаются в пре-
делах осадочного чехла, ограничиваются разломами корового заложения и 
поверхностями двух выявленных геоплотностных границ внутри осадочного 
чехла, связанных с кровлей АR–PR1 фундамента и, вероятно, пермских от-
ложений. Вследствие маломощности рифейско-вендских отложений или их 
полного отсутствия на данном участке исследований по гравиметрическим 
данным R–V граница на Локчинском участке не поддается идентификации.

Однако, наличие в верхней части разреза нарушений сплошности распро-
странения границ структурно-формационных зон вблизи разрывных нару-
шений, характер простирания в разрезе и незначительные до 1500 м мощно-
сти, указывают на то, что осадочные породы внутри этого интервала разреза 
могут содержать элементы пород с очень низкими значениями плотности 
пород (дефлюидизатов, туффизитов и др.). 

Выводы. В результате проведенных детализационных работ на северо-
восточной окраине Русской плиты (юг Республики Коми) локализовано ме-
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стоположение Зимстанского узла пересечения глубинных разломов и выяв-
лены в его окрестностях интенсивные Фроловская, Четдинская, Локчимская 
и другие локальные гравиметрические аномалии. В их пределах проведена 
интерпретация гравиметрических данных, проведены расчеты горизонталь-
ных и вертикальных производных первого и второго порядков, локальных, 
региональных и остаточных аномалий, при реализации которой происходит 
последовательное исключение аномальных составляющих из наблюденного 
гравиметрического поля и увеличивается глубина исследований. Это позво-
лило при минимуме априорных данных (поле силы тяжести) построить гео-
плотностные разрезы до глубины 10 км и извлечь информацию об особен-
ностях глубинного строения слабо изученных объектов.

Источником Локчимской аномалии является гравиактивное тело с дефи-
цитом плотности на глубине в 1 км, корни которого уходят на глубину до 10 
км в поле развития разуплотненных пород. Четдинская и Фроловская грави-
метрические аномалии обусловлены гравиактивными объектами с избыточ-
ными значениями плотности, расположенными в пределах осадочного чехла 
на глубине в 1 км и 2 км соответственно в поле развития относительно плот-
ных пород, корни которых распространяются на глубину до 10 км и более. 

Мирагеническая специфика Четдинского объекта по результатам интер-
претации поля силы тяжести скорее всего связана с особенностями форми-
рования R-V пород Кировско-Кажимского прогиба Волго-Уральской анте-
клизы, Фроловского – вероятно, с домезозойским магматизмом (?) в районе 
краевых дислокаций северной оконечности Волго-Уральской антеклизы в 
области сочленения с Вычегодским прогибом Мезенской синеклизы, а  Лок-
чимского – с продуктами дефлюидизации разуплотненных пород в зоне 
ответственности крутого западного борта Коми-Пермяцкого свода Волго-
Уральской антеклизы.
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Рисунок 1. Схема расположения ортогональных разломов и узлов их пере-
сечения европейского северо-востока России [4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13]. 

Условные обозначения: границы структур: 1 – надпорядковых; 
2 – I порядка; 3 – поперечных Урала; 4 – ортогональные разломы и узлы их 

пересечений: 1 – Зимнебрежный, 2 – Вашкинский, 3 – Зимстанский, 
4 – Ижма-Печорский, 5 – Коротаихинский. 

Поперечные структуры Западной зоны Урала: I – Байдарацкое опускание; 
II – Оченырдское поднятие; Ш – Верхнеусинское опускание; IV – Собское 

поднятие; V – Лемвинское опускание; VI – Кожимское поднятие; 
VII – Щугорское опускание; VIII – Тимаизское поднятие, 

IX – Верхнепечорское опускание.
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Рисунок 2. Схема локализации Зимстанского узла пересечения 
ортогональных разломов. 

Условные обозначения: 1 – разломы и Зимстанский узел их пересечений; 2 – 
аномалии поля силы тяжести [3], изолинии проведены через 1 мГал; 

3 – параметрические скважины; 4 – локальные аномалии 
гравиметрического поля.

Рисунок 3. А – Результаты интерпретации поля Vz, Фроловский  участок. 
В – Геоплотностной разрез по линии профиля F1. 

Условные обозначения: 1 – разломы, 2 – кровля AR–PR1 фундамента, 
3 – кровля R–V отложений,  4 – кровля P2 (?) комплекса. 
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Рисунок 4. А – Результаты интерпретации поля Vz, 
Четдинский  участок. В – Геоплотностной разрез по линии профиля С1. 

Условные обозначения на рис.3.
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Рисунок 5. А – Результаты интерпретации поля Vz, 
Локчимский  участок. В – Геоплотностной разрез по линии профиля L1. 

Условные обозначения на рис.3.
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