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Аннотация 

В статье представлены результаты применения алгоритма адаптации детей с психоневрологиче-

скими расстройствами к стоматологическому приему. В основе алгоритма использовали комплекты «ви-

зуальной педагогики», адаптированные для подготовки ребенка в домашних условиях и состоящие из ряда 

повторяющихся шагов для имитации гигиены и манипуляций стоматологического приема. В итоге, адап-

тация детей, ранее не посещавших стоматолога, проходила быстрее и пациенты позволили провести 

санацию полости рта. Детям, имеющим опыт стоматологического лечения, потребовалось большее ко-

личество адаптационных визитов для создания доверительного контакта с врачом и подготовки к про-

ведению необходимого лечения. 

Abstract 

The article presents the results of the algorithm of adaptation of children with neuropsychiatric disorders to 

dental care. The algorithm is based on sets of "visual pedagogy", adapted for the preparation of the child at home 

and consisting of a number of repetitive steps to simulate hygiene and manipulation of dental reception. As a 

result, the adaptation of children who had not previously visited the dentist, was faster and patients allowed to 

sanitize the oral cavity. Children with experience of dental treatment, it took a greater amount of adaptation visits 

to create a trusting relationship with your doctor and prepare for an appropriate treatment. 

 

Ключевые слова: дети, психоневрологические расстройства, адаптация, визуальная педагогика. 

Key words: children, psychoneurological disorders, adaptation, visual pedagogy. 

 

Залогом успешности стоматологического ле-

чения у детей наряду с современными технологи-

ями является психологическая подготовка ребенка 

к необходимым манипуляциям. Для достижения 

максимального терапевтического эффекта должен 

быть найден индивидуальный подход для создания 

положительной мотивации к лечению, учитывая, 

что некоторые дети уже имеют негативный опыт 

общения со стоматологами, а впервые обративши-

еся нередко боятся неизвестности [2, с. 54]. Кроме 

того, в стоматологическом кабинете для детей име-

ется множество провоцирующих страх факторов: 

инструментарий, звуки, форма персонала и пр. По-

этому эффективность проводимого лечения зави-

сит от способности пациента преодолевать трудно-

сти и способности адаптироваться к ситуации [7, с. 

36; 10, р. 5].  

Большую группу пациентов составляют дети, 

имеющие различные психоневрологические нару-

шения. Практически четверть (16,4-26,6%) среди 

данных нарушений составляет умственная отста-

лость, с преобладанием легкой степени тяжести за-

болевания (до 80%) [6, с. 22-23].  

Дефицит когнитивных функций, характерных 

для детей с умственной отсталостью, включает 

плохую память, замедленные темпы обучения, про-

блемы с концентрацией внимания, сложности в 

обобщении изученного материала, а также сниже-

ние или отсутствие мотивации. Вместе с тем, уста-

новлено, что умственно отсталые дети в более позд-

ние сроки осваивают речь. И многим из них, с воз-

растом, также сложно достичь полной 

независимости в самообслуживании (прием пищи, 

гигиенические процедуры и пр.) и в овладении ос-

новными практическими и бытовыми навыками [8, 
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р. 79]. По статистике, до 42,0% пациентов, имею-

щих психоневрологические нарушения, испыты-

вают патологический страх перед предстоящими 

стоматологическими манипуляциями [9, р. 520]. 

Дети с обобщенной нозологией «расстрой-

ствами аутистического спектра» (РАС) характери-

зуются особой формой контактов ребенка с окру-

жающим миром, нарушениями коммуникации и 

моторики, стереотипностью действий, что приво-

дит к нарушению социального взаимодействия [3, 

с. 9]. По данным исследований, до 80% детей с РАС 

испытывают тревожность и страх при посещении 

стоматологического кабинета. Указанные факты 

обуславливают высокие показатели стоматологиче-

ской заболеваемости у данной категории детей и 

сложность в коммуникации с ними [11, р. 2-4]. 

Создать продуктивные отношения с ребенком 

и родителем позволяет стоматологический рефрей-

минг [5, с. 66]. Для моделирования нужного пове-

дения хорошо себя зарекомендовали обучающие 

методики, использующие элементы «визуальной 

педагогики». Они позволяют заинтересовать ре-

бенка к обучению, повысить мотивацию и получить 

положительный результат достаточно быстро [1, с. 

116]. 

Цель исследования: оценить эффективность 

алгоритма адаптации к стоматологическому лече-

нию у детей с психоневрологическими расстрой-

ствами. 

Материалы и методы. В двухлетнем исследо-

вании приняли участие две группы детей возрасте 

8-12 лет (225 чел.), имеющих психоневрологиче-

ские нарушения, учащихся прикрепленной про-

фильной коррекционной школы VIII типа, в рамках 

ежегодной стоматологической диспансеризации на 

базе детского стоматологического отделения сто-

матологической поликлиники ФГБОУ ВО КубГМУ 

Миндзрава России. Перед проведением стоматоло-

гических манипуляций у родителей или опекунов 

проводился сбор неврологического анамнеза, а 

также было получено добровольное информиро-

ванное согласие на участие в исследовании. Все 

дети на момент обследования проживали в г. Крас-

нодаре. В первую (опытную) группу вошли 130 де-

тей, во вторую (контрольную) – 95. Нозологическая 

характеристика групп представлена на рис. 1. Ис-

ходя из анамнестических данных 76 детей из пер-

вой группы и 57 из группы контроля уже имели 

опыт стоматологического лечения. 

 

 
Рисунок-1 Нозологическая характеристика исследуемых групп (чел.) 

 

В основе использованного для адаптации к 

стоматологическому лечению алгоритма лежал 

проект «Multistep»-регламента стоматологической 

помощи детям с психоневрологическими расстрой-

ствами [4, с. 24].  

Для адаптации детей, имеющих психоневроло-

гические расстройства, к стоматологическому при-

ему необходимо соблюдать следующие этапы (об-

щие принципы работы с детьми с ПНР): 

- время ожидания перед приемом не должно 

превышать 10-15 минут (т.к. длительное ожидание 

приводит к утомлению и повышению тревожности 

детей); 

- минимизация времени при проведении лечеб-

ных манипуляций; 

- отсутствие резких движений в процессе при-

ема, которые могут напугать ребенка, кроме этого, 

необходимо избегать громких звуков и шума; 

- в работе необходимо использовать модель 

«скажи-покажи-сделай», что позволяет ребенку 

лучше понять и оценить действия врача; 

- в процессе лечения рекомендуется использо-

вать вербальные (словесные поощрения, ровная 

спокойная интонация голоса) и невербальные (ана-

лиз психологического состояния, мимики, позы, 

жестов) методы коммуникации. 
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Указанная методика позволяет установить до-

верительный контакт с ребенком, снизить уровень 

тревожности и устранить явления страха перед сто-

матологическими манипуляциями. 

Начальный этап включал в себя проведение бе-

седы с родителями (опекунами) пациентов опытной 

группы в условиях стоматологической клиники, с 

целью выявления данных о течении основного за-

болевания, тревожных факторов (особенно для де-

тей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС)), а также возможных причин отказа от лече-

ния. Особое внимание уделялось моментам, на ко-

торые дети реагировали наиболее ярко. Родителям 

(опекунам) и детям проводился инструктаж по ос-

новам гигиены полости рта и выдавались разрабо-

танные нами обучающие комплекты «визуальной 

педагогики» (для проведения «активного» обуче-

ния в домашних условиях, ежедневно, не менее 15 

минут в день), адаптированные для подготовки ре-

бенка в домашних условиях и состоящие из ряда 

повторяющихся шагов для имитации гигиены и ма-

нипуляций стоматологического приема. Учитывая 

стереотипность действий у детей с РАС использо-

вание современных гаджетов и интернет-ресурсов 

улучшает восприятие и запоминание необходимых 

навыков. 

Кроме этого, реализовывалось самостоятель-

ное обучение родителей взаимодействию со стома-

тологом путем посещения информационных интер-

нет-сайтов (ссылки на источники определяются 

врачом и распечатываются для пользователей). 

Следующим этапом идет знакомство со стома-

тологическим кабинетом, где ребенка необходимо 

познакомить с инструментарием и материалами, 

используемыми во время приема. Допустимо крат-

ковременное нахождение ребенка в стоматологиче-

ском кресле, и, при наличии положительной дина-

мики, возможно провести инструментальный 

осмотр полости рта. Для закрепления полученных 

навыков лучше, если адаптационных посещений 

будет несколько. Во время следующего приема в 

игровой форме проводится профессиональная ги-

гиена полости рта с использованием обучающих 

буклетов, а для наглядности можно использовать 

окрашивающие растворы и таблетки. 

Результаты и их обсуждение. Повторные по-

сещения для детей обеих групп планировались с 

интервалом 7-8 дней. Пациенты опытной группы, 

имеющие диагноз «умственная отсталость», в сред-

нем, на 2-4 посещение уже позволяли провести ми-

нимальные лечебные манипуляции в полости рта. 

Дети с РАС предоставили такую возможность на 3-

5 посещение. В итоге, всем детям данной группы 

была проведена полноценная санация полости рта. 

Детям контрольной группы лечение стомато-

логических заболеваний удалось провести на 4-6 

посещение, а детям, имеющим негативный опыт 

общения со стоматологами, требовалось на 2-4 

адаптационных посещений больше. Пациентам с 

РАС, имеющим негативный опыт общения со сто-

матологами, требовалось до 10 адаптационных по-

сещений. Стоит отметить, что 9 пациентов (9,5%) 

на повторные посещения не явились. 

Выводы. Таким образом, в результате иссле-

дования было выявлено, что дети, которые ранее не 

посещали стоматолога, адаптировались быстрее и 

позволили провести санацию полости рта, а детям, 

которые ранее уже посещали детское стоматологи-

ческие поликлиники, потребовалось большее коли-

чество адаптационных визитов для того, чтоб дове-

риться новому доктору и подготовиться к проведе-

нию лечения. 

Дети, родители которых по рекомендациям 

врача применяли разработанный алгоритм и в до-

машних условиях проводили подготовку ребенка к 

посещению стоматолога, быстрее адаптировались к 

приему и с каждым разом время приема и количе-

ство проведенных манипуляций в полости рта уве-

личивалось. 

Для успешной адаптации ребенка с ПНР к доб-

ровольному стоматологическому лечению необхо-

димое количество адаптационных визитов может 

колебаться от 2 до 10, и зависит от возраста и пси-

хического состояния ребенка. Следует строго со-

блюдать последовательность проведения манипу-

ляций, т.к. отсутствие формирования у ребенка по-

зитивного отношения к проводимым 

манипуляциям на каком-либо этапе требует повто-

рения данного адаптационного визита до тех пор, 

пока он не будет комфортно им восприниматься. 

При правильно выстроенном алгоритме поведения 

в достаточно короткие сроки достигается контакт и 

доверительные отношения у детей с врачом, что в 

свою очередь приводит к позитивному и плодо-

творному сотрудничеству детей со стоматологом, а 

значит, к возможности проведения лечения зубов у 

детей с психоневрологическими расстройствами на 

стоматологическом приеме в комфортных для ре-

бенка условиях, не прибегая к общему обезболива-

нию. 
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ASTHMA IN CHILDREN FROM 5 TO 11 CLASSES 

 

Аннотация. 

Статья посвящена комплексному исследованию предрасположенности к развитию бронхиальной 

астмы у детей с 5 по 11 класс в г. Ижевск и с. Пугачево. В данной статье будут рассмотрено влияние 

этиологических факторов, способствующих развитию бронхиальной астмы, в том числе влияние окру-

жающей среды (город/село). В нашей научно-практической работе были задействованы учащиеся с 5 по 

11 классы СОШ №58 г. Ижевск и МОУ СОШ с. Пугачево.  

Abstract. 
The article is devoted to a comprehensive study of susceptibility to the development of asthma in children 

from 5 to 11 class in the city of Izhevsk and the village of Pugachevo. This article will consider the effect of 

etiological factors contributing to the development of asthma, including the influence of the environment (city / 

village). In our scientific and practical work were involved students from 5 to 11 classes of secondary school № 

58 Izhevsk city and municipal educational institution secondary school of Pugachevo village 

 

Ключевые слова: бронхиальная астма, аллергены.  

Keywords: asthma, allegrenes. 

 

Бронхиальная астма – это хроническое мульти-

факториальное неинфекционное заболевание, кото-

рое характеризуется хроническим воспалением ды-

хательных путей, респираторными симптомами 

(свистящее дыхание, одышка, стеснение в груди 

или кашель) в сочетании с обструкцией дыхатель-

ных путей [2,4]. 

Этиологической базой для бронхиальной 

астмы является совокупность предрасполагающих 
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(аддитивно полигенный тип наследования с поро-

говым эффектом, гиперреактивность бронхов, ато-

пия) и триггерных (аллергены, инфекции, прием 

бета-адреноблокаторов, воздушные поллютанты, 

холодный воздух, физическая нагрузка, ацетилса-

лициловая кислота и другие НПВС у больных «ас-

пириновой» бронхиальной астмой, психологиче-

ские, экологические и профессиональные влияния) 

факторов [2,3]. 

Реализация клинических проявления реализу-

ется в виде реагиновой аллергической реакции. 

Степень и тяжесть клинических проявлений брон-

хиальной астмы зависит от индивидуальных осо-

бенностей организма, своевременной диагностики 

и профилактики, а также правильное соблюдение 

назначенных лечебных мероприятий [1,2]. 

На основании ретроспективного эпидемиоло-

гического анализа можно утверждать, что для раз-

вития данного заболевания значимым фактором яв-

ляется влияние окружающей среды: газообразные 

или аэрозольные загрязнителями, которые способ-

ствуют неспецифичному раздражению дыхатель-

ных путей [5]; общая повышенная чувствитель-

ность населения к промышленным или сельскохо-

зяйственным аэроаллергенам, которые в больших 

количествах загрязняют атмосферный воздух. К га-

зообразным и аэрозольным поллютантам относят: 

индустриальный смог (двуокись серы) и фотохими-

ческий смог (озон и окислы азота). 

На основании вышеизложенной информации, 

которая актуальна и на сегодняшний день, было 

проведен анализ, целью которого являлось выявле-

ние предрасположенность к развитию бронхиаль-

ной астмы у детей в возрастном аспекте (с 11 по 

17лет), в зависимости от места жительства (го-

род/село). 

На основании проведенного нами анкетирова-

ния 560 школьников среди учащихся с 5 по 11 

классы в СОШ №58 г. Ижевск и МОУ СОШ с. Пу-

гачево были получены следующие результаты:  

Во-первых, мы решили посмотреть какой про-

цент детей с 5 по 11 класс имеет в своем анамнезе 

диагноз бронхиальная астма, сравнить полученные 

данные заболеваемости. По данным диаграмм 

видно, что среди опрошенных детей из СОШ№58 

г.Ижевск 4,0% имеют данное заболевание; среди 

опрошенных детей из МОУ СОШ с.Пугачево нали-

чие данного заболевания в анамнезе у детей в 2 раза 

меньше и составило 2,0%. 

 

 
 

Наследственная отягощенность среди детей г. Ижевска составила 11,0%, а в с. Пугачево– 9,0%. 

 

 
 

Один из вопросов нашего анкетирования был 

о вредных привычках, (в нашем случае о курении), 

на основании которого были получены следующие 

данные: среди учащихся с 5 по 11 класс в СОШ 

№58 г.Ижевск данную привычку имеют 2,0% де-

тей, а в МОУ СОШ с.Пугачево - 3,0%. 

При изучении клинических предпосылок к раз-

витию бронхиальной астмы (а именно одышка) 

нами было установлено, что дети проживающие в 

городе чаще испытывают затрудненное дыхание не 

связанное с физической нагрузкой (11,0% и 7,0% 

соответственно). 
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Второй клинической предпосылкой для развития данного заболевания является наличие аллергиче-

ской реакции на те или иные аллергены. Частота встречаемости аллергической реакции в г. Ижевск 

меньше (13,2%), чем в с.Пугачево (22,2%) на 100 опрошенных.  

 

 
 

Мы выявили, что причинами возникновения 

аллергической реакциии у детей г. Ижевск были 

следующие аллергены: пыльца растений, сладкие 

продукты питания, домашняя пыль и цитрусовые. 

У детей с. Пугачево аллергию вызывали пыльца 

растений, шерсть животных, цитрусовые, сладкие 

продукты питания и косметика. 
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Исходя из полученных данных, можно сделать 

вывод, что дети городского населения более под-

вержены к развитию бронхиальной астмы. Дети 

живущие в сельской местности чаще всего сталки-

ваются с таким этиологическим фактором как 

шерсть животных, что тоже способствует предрас-

положенности к развитию бронхиальной астмы, но 

в меньшей степени, так как количественный пере-

вес этиологических факторов больше в городской 

местности. 
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Аннотация. 

Статья посвящена комплексному исследованию предрасположенности к развитию бронхиальной 

астмы у детей с 5 по 11 класс в г. Ижевск и с. Пугачево. В данной статье будут рассмотрено влияние 

этиологических факторов, способствующих развитию бронхиальной астмы, в том числе нервно-психи-

ческой нагрузки. В нашей научно-практической работе были задействованы учащиеся с 5 по 11 классы 

СОШ №58 г. Ижевск и МОУ СОШ с. Пугачево.  

Abstract. 
The article is devoted to a comprehensive study of susceptibility to the development of asthma in children 

from 5 to 11 class in the city of Izhevsk and the village of Pugachevo. This article will consider the effect of 

etiological factors contributing to the development of asthma, including neuropsychic stress. In our scientific and 

practical work were involved students from 5 to 11 classes of secondary school № 58 Izhevsk city and municipal 

educational institution secondary school of Pugachevo village 
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Бронхиальная астма – это хроническое мульти-

факториальное неинфекционное заболевание, кото-

рое характеризуется хроническим воспалением ды-

хательных путей, респираторными симптомами 

(свистящее дыхание, одышка, стеснение в груди 

или кашель) в сочетании с обструкцией дыхатель-

ных путей [2,4]. 

Этиологической базой для бронхиальной 

астмы является совокупность предрасполагающих 

(аддитивно полигенный тип наследования с поро-

говым эффектом, гиперреактивность бронхов, ато-

пия) и триггерных (стресс, аллергены, инфекции, 

прием бета-адреноблокаторов, воздушные поллю-

танты, холодный воздух, чрезмерная физическая 

нагрузка, ацетилсалициловая кислота и другие 

НПВС, экологические и профессиональные влия-

ния) факторов [1,2].  

Реализация клинических проявления реализу-

ется в виде реагиновой аллергической реакции за-

медленного типа [1]. Степень и тяжесть клиниче-

ских проявлений бронхиальной астмы зависит от 

индивидуальных особенностей организма, своевре-

менной диагностики и профилактики, а также пра-

вильного соблюдения назначенных лечебных меро-

приятий [3].  

В зависимости от триггерных факторов выде-

ляют астму с преобладанием аллергического ком-

понента (код МКБ J45.0), неаллергическую астму 

(код МКБ J45.1), смешанную (J45.8) и неуточнен-

ной этиологии.  

Неаллергическая бронхиальная астма развива-

ется без контакта с каким-либо аллергеном. Этио-

логическими факторами развития бронхиальной 

астмы являются: хронические инфекции дыхатель-

ных путей, нервно-психическая нагрузка (отрица-

тельных эмоции, стресс, на фоне тяжелой учебной 

или трудовой нагрузки), гормональные изменения, 

прием некоторых лекарств (особенно, аспирина), 

чрезмерная физическая нагрузка 

Научно доказано, что стрессовые ситуации 

(например, экзамены, публичное выступление, се-

мейный конфликт, национальные бедствия) нега-
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тивно влияют на общее физическое состояние орга-

низма человека, в том числе могут вызвать физио-

логические изменения, которые, в свою очередь, 

провоцируют приступы астмы. Во время эмоцио-

нальных переживаний происходит выброс высоко-

активных биологических веществ таких, как гиста-

мин и лейкотриены (под воздействием которых 

сужаются дыхательные пути), гормоны надпочеч-

ников - адреналин, норадреналин, кортизол (сни-

жают активность иммунных клеток, и таким обра-

зом, ослабляют способность организма противосто-

ять холоду и респираторным инфекциям).  

На основании вышеизложенной информации, 

которая актуальна и на сегодняшний день, была 

проведена научно-исследовательская работа. Це-

лью нашей работы является выявление предраспо-

ложенности к развитию бронхиальной астмы у де-

тей в периоды психоэмоционального напряжения 

(5,9,11 классы), с учетом места жительства (го-

род/село). 

На основании проведенного нами анкетирова-

ния среди учащихся с 5 по 11 классы в СОШ №58 

г. Ижевск и МОУ СОШ с. Пугачево были получены 

следующие результаты:  

Среди 280 опрошенных детей из СОШ№58 

г.Ижевск11,0 респондент отметил в своем анамнезе 

приступы одышки, не связанных с физической 

нагрузкой, из которых 26,0% - 5 класс, по 16,0% 9 и 

11 классы; среди опрошенных 280 детей из МОУ 

СОШ с.Пугачево наличие одышки в анамнезе отме-

тили7,1%опрошенных, из которых 25,0% - 5 класс, 

по 15,0% - 9 и 10 классы, 20,0% - 11 класс. 

И в г. Ижевске, и в с. Пугачево наличие сухого 

кашля, не связанного с простудой или гриппом, от-

метили преимущественно учащиеся 5, 9 и 11 клас-

сов. 

Нарушение ночного сна из-за кашля или за-

трудненного дыхания за последние 12 месяцев 

среди детей г. Ижевска отметили 1,8%опрошенных, 

среди которых по два респондента в 5 и 11 классах, 

один - 8 классе, а в с.Пугачево–0,7%опрошенных, 

по одному человеку в 5 и 9 классах.  

Каждый двадцатый школьник из СОШ№58 от-

метили проблемы с чиханием, насморком и зало-

женностью носа за последние 12 месяцев, не свя-

занные с простудой: большинство составили уча-

щиеся 5 и 9 классов. Эту же проблему в МОУ СОШ 

с.Пугачево отметили 7,1% учащихся, большинство 

составили ученики 5, 9 и 10 класса. 

Мы выявили, что дети, проживающие в сель-

ской местности, чаще испытывают слезотечение, 

зуд и покраснение глаз больше наблюдалось среди 

детей, проживающих в сельской местности, чем 

среди детей г. Ижевска (7,5% и 4,2% соответ-

ственно). В г. Ижевске данные симптомы преиму-

щественно отметили учащиеся 5 и 9 класса, среди 

детей с. Пугачево наблюдается линейный рост - 

приведенные выше симптомы чаще отмечают у 

себя учащиеся 9, 10 и 11 класса. Также у детей, про-

живающих в сельской местности, в 1,5 раза чаще 

наблюдалась зудящая сыпь на коже за последние 12 

месяцев (8,9% и 14,6% соответственно). 

Исходя из полученных данных, можно сделать 

вывод, что в периоды психоэмоционального напря-

жения (5, 9 и 11 классы) дети больше подвержены 

развитию бронхиальной астмы.  
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on geographic location of the country. Results: The prevalence of dental malocclusion of children aged 6-17 years 

was high (90.04 %).  

Аннотация. 
Цель: Оценить распространенность малокклюзии у детей в возрасте от 6 до 17 лет в 7 городов 

России. Цель и методы: исследование было проведено на 1366 детей от 6 до 17 лет в 5 разных городов, 

исходя из географического положения страны. Результат: Распространенность малокклюзии у детей в 

возрасте от 6 до 17 лет высокая (90.04 %). 

 

Key words: dental malocclusion, supernumerary teeth, cross bite, open bite, deep bite. 

Ключевые слова: дентальная малокклюзия, гипердентия, перекрёстный прикус, открытый прикус, 

глубокий прикус.  

 

I. Введение.  

На сегодняшний день, когда растёт социальная 

потребность у населения, красота играет суще-

ственную роль в повседневной жизни. Именно из-

за этого многие люди уделяют внимание вопросам 

ортодонтии. Проблемы малокклюзии влияют не 

только на нашу эстетическую внешность, но и нашу 

постуризацию, здоровье в целом. Развитие науки и 

современных технологий позволяют ортодонтам 

подойти к этому вопросу с разнообразными реше-

ниями и планами лечения, но причины возникнове-

ния маллоклюзии массовые. Особенно стоит обра-

тить внимание на период смены зубов у детей, ведь 

именно в этом периоде чаще всего возникают про-

блемы малокклюзии. Для этого стоит выяснить рас-

пространенность малокклюзии у детей в разных ре-

гионах страны, исходя из разного географического 

положения, чтобы понять и выявить причины воз-

никновения, а также в дальнейшем разработать 

планы профилактики малокклюзии у детей. 

II. Цели и методы исследования: 

Объекты: дети в возрасте от 6 – 17 лет в 7 раз-

ных городах России. 

Способ исследования: Снимки ТРГ головы в 

боковой проекции. 

Шаги исследования: объекты исследования 

находятся в привычной центральной окклюзии, по 

снимку определяют взаимоположения первых по-

стоянных моляров и постоянных клыков на верхней 

и нижней челюсти, также отмечаем нарушения в 

вертикальной и трансверзальной плоскостях, гипо- 

и гипердентии.  

Обработка данных исследования: данные были 

собраны и проанализированы с помощью медицин-

ских статистических методов. 

Конфиденциальность информации:  

- Исследование проводилось только на желаю-

щих добровольно участвовать в исследовании.  

- Конфиденциальность информации участвую-

щих сохранена. 

- Все данные, записанные со исследования, 

правдивые и служат только научным интересам и 

не преследуют другим интересам.  

III. Результаты: 

1. Распространенность малокклюзии по воз-

расту 

 

Возраст Нет признаков малокклюзии С признаками малокклюзии Сумма 

Количество Процент Количество Процент Количество 

6-8 29 11,6 % 221 88,4 % 250 

9-11 28 8,9 % 287 91,1 % 315 

12-14 26 8,15 % 293 91,85 % 319 

15-17 53 11 % 429 89 % 482 

Сумма 136 9,96 % 1230 90,04 % 1366 

 

Комментарий: Общая распространенность малокклюзии среди детей возраста от 6 – 17 лет очень вы-

сока. Процент распространенности малоклюзии у детей возраста от 12-14 лет является самым высоким 

(91,85 %), самый низкий процент распространенности у групп детей от 6-8 лет (88,4 %). 

 

Возраст Нет признаков малокклюзии С признаками малокклюзии Сумма 

Количество Процент Количество Процент Количество 

6-11 55 9,67 % 514 90,33 % 569 

12-17 81 10,16 % 716 89,84 % 797 

Сумма 136 9,96% 1230 90,04 % 1366 

 

Комментарий: Нет особой разницы в статистике распространенности малокклюзии между группами 

детей от 6-11 и 12-17 лет. 
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2. Распространенность малокклюзии по географическому расположению. 

 

По географическим расположением Нет признаков малок-

клюзии 

С признаками малокклю-

зии 

Сумма 

Количество Процент Количество Процент  

Север (Санкт-Петербург, Новгород) 24 8,9 % 245 91,1 % 269 

Центральная часть (Москва, Тверь) 62 8,05 % 708 91,95 % 770 

Юг (Волгоград) 13 8,78 % 135 91,22 % 148 

Запад (Смоленск) 11 8,73 % 115 91,27 % 126 

Восток (Казань) 4 7,55 % 49 92,45 % 53 

Сумма 114 8,35 % 1252 91,65 % 1366 

 

Комментарий: Самый высокий процент распространенности малокклюзии находится на Востоке 

страны (г. Казань – 92,45 %), а самый низкий – на Севере (91,1 %). 

3. Распространенность малокклюзии по городам. 

Города Нет признаков малокклюзии С признаками малокклюзии Сумма 

Количество Процент Количество Процент  

Санкт-Петербург 16 9,52 % 152 90,48 % 168 

Новгород 16 15,84 % 85 84,16 % 101 

Тверь 14 11,86 % 104 88,14 % 118 

Москва 62 9,51 % 590 90,49 % 652 

Волгоград 13 8,78 % 135 91,22 % 148 

Смоленск 11 8,73 % 115 91,27 % 126 

Казань 4 7,55 % 49 92,45 % 53 

Сумма 136 9,96 % 1230 90,04 % 1366 

 

Комментарий: Самый высокий процент распространенности малокклюзии у детей в г. Казани (92,45 

%), а самый низкий – в г. Великий Новгород (84,16 %). 

4. Распространенность малокклюзии у детей по половой принадлежности. 

 

Пол 
Нет признаков малокклюзии С признаками малокклюзии Сумма 

Количество Процент Количество Процент  

Мужской 69 9,69 % 643 90,31 % 712 

Женский 62 9,48 % 592 90,52 % 654 

Сумма 131 9,59 % 1235 90,41 % 1366 

Комментарий: Нет особой разницы в стати-

стике между половой принадлежностью у детей. 

IV. Обсуждение результатов исследования: 

1. Распространенность малокклюзии. 

По результатам исследования, мы видим про-

цент распространенности малокклюзии у групп де-

тей от 6-17 лет очень высокий, и варьируется от 

88,4 % до 91,85 %, нет особой разницы в статистике 

смешанного прикуса от 6-11 лет, или постоянного 

прикуса от 12-17 лет, при этом самый высокий про-

цент принадлежит группе детей от 9-14 лет. Группа 

детей от 6-8 лет имеет самый низкий процент рас-

пространенности малокклюзии (88,4 %). Это легко 

понять, почему так происходит, так как в этом пе-

риоде начинается смена передних зубов, и основ-

ной процент малокклюзии приходит на диастемы, 

тремы и низкий процент на скученности зубов, 

нарушения в трансверзальной и вертикальной плос-

костях. Даже проблемы, которые происходят из-за 

вредных привычек, пока не сильно клинически про-

являются в этом периоде. В период от 9-11 лет про-

блемы малоклюзии уже существенно проявляются, 

и влияния вредных привычек на окклюзию видне-

ются. Распространенность малокклюзии у групп 

детей от 12-14 лет самая высокая, ведь в этом воз-

растном периоде ротовая полость уже практически 

заполняются постоянными зубами, и проблемы в 

саггитальной, трансверзальной и вертикальной 

плоскостях уже проявляется во всю. Мой результат 

исследования практически идентичен с исследова-

ниями, проведенных в Соединенных Штатах Аме-

рики [1]. Полномасштабное исследование распро-

страненности малокклюзии в США от 1930 – 1965 

гг. у всех возрастных групп показало, что самый 

высокий процент малокклюзии имеется у групп 

людей от 12-17 лет (>80 %). 

2. Распространенность малокклюзии по гео-

графическому расположению.  

Самый высокий процент малокклюзии нахо-

дится на восточной части страны (г. Казань – 92,45 

%), а самый низкий процент – на севере (г. Санкт-

Петербург, г. Новгород – 91,1 %). Это значит, что 

мы имеем не существенную разницу в статистике 

по географическое расположение. В городах цен-

трах, где очень развиты технологии и высокий уро-

вень жизни, процент распространённости малок-

клюзии всё равно довольно высокий (г. Москва – 

90,49 %, г. Санкт-Петербург – 90,48 %). Также от-

метим, что в Новгороде и Твери процент распро-

страненности малокклюзии имеет более низкие 

цифры, чем другие города (84,16 %/88,14 %). Такие 
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результаты говорят о том, что уровень жизни, осве-

домлённость о влиянии вредных привычках, а 

также уход за зубами у детей до смены постоянных 

зубов не играют главную роль в развитии малок-

клюзии у детей. Помимо вопросов кариеса и его 

осложнения в развитии малокклюзии, у детей при-

сутствуют другие факторы, такие как генетические 

факторы. 

3. Распространённость малокклюзии по поло-

вой принадлежности. 

Цифры в статистике у мальчиков и девочек не 

имеют особой разницы (90,52 %/90,41 %). Поэтому 

половой признак не является главным фактором в 

развитии малокклюзии. 

V. Ограниченность в исследовании 

Ограниченность исследования состоит в том, 

что масштаб исследования довольно незначитель-

ный, и не охватывает всю страну Российской Феде-

рации. В связи с некоторыми ограничениями боль-

шинство регионов не были исследованы достаточ-

ное количество объектов исследования, что не 

полностью отображают проблему регионов в це-

лом. А также не был исследован вопрос о влиянии 

расовой принадлежности в развитии распростра-

ненности малокклюзии, ведь в Российской Федера-

ции колорит народов очень разнообразный.  

VI. Вывод: 

Процент распространенности малокклюзии у 

детей от 6-17 лет довольно высокий (90,04 %). Эти 

цифры говорят о том, что врачи ортодонты должны 

раньше выявлять малокклюзии у детей и предот-

вращать дальнейшее прогрессирование патологии.  
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В настоящее время активно ведутся исследова-

ния по разработке и созданию новых продуктов и 

пищевых добавок для питания человека [1]. Обще-

известно, что проблема загрязнения организма обу-

словлена накоплением вредных веществ, токсинов 

и солей тяжелых металлов и др. возникает в резуль-

тате неблагоприятного воздействия окружающей 

среды и техногенных факторов [2].  

Общее загрязнение окружающей среды и уси-

ление его воздействия на здоровье человека приво-

дят к тому, что питание играет важную роль в каче-

стве фактора усиления или ослабления внешних 

воздействий. Исходя из этого, для отравленных за-

грязнённой окружающей средой людей питание 

должно быть лечебно-профилактическим [3].  

Основными причинами интоксикации орга-

низма человека являются загрязнение окружающей 

среды, несбалансированное питание, хронические 

воспалительные процессы, стресс, курение, алко-

голь, воздействие ультрафиолетового излучения и 

др. Детоксикация-это нейтрализация токсических 

веществ экзогенного и эндогенного происхожде-

ния, важнейший механизм поддержания биохими-

ческой резистентности, представляющий собой це-

лый комплекс биохимических и биофизических ре-

акций, обеспечиваемых функциональным 

взаимодействием нескольких систем, включая им-

мунную систему, монооксигеназную систему пе-

чени и выделительные системы выделительных ор-

ганов (ЖКТ, легких, почек, кожи) [4].  

Детоксиканты влияют на процессы метабо-

лизма и нейтрализации посторонних веществ (кан-

церогенов и мутагенов) и обладают способностью 

связывать свободные радикалы и активировать 

ферменты. В современном мире существует ряд ме-

тодов и способов детоксикации. Например, суще-

ствует метод, основанный на удалении эндотокси-

нов из организма при прохождении крови через 

сорбент, полученный путем смешивания целлю-

лозы, пальмитоил, и олеоил . Также проводится де-

токсикация кишечника через зонд с физиологиче-

ским энтеральным раствором. Способ позволяет 

предотвратить переувлажнение тканей и восстано-

вить кишечную флору.  

Основой здоровья человека является взаимо-

действие иммунной, нервной и эндокринной си-

стем. Кишечник выполняет эндокринную, иммун-

ную, метаболическую и механическую барьерные 

функции. Многочисленные литературные данные 

свидетельствуют о том, что формирование хрони-

ческой патологии кишечника обусловлено наруше-

ниями в единой трехмерной системе взаимодей-

ствий между эпителиальной выстилкой пищевари-

тельного тракта, его микрофлорой и местной 

иммунной системой [4].  

Воспаленный кишечник не успевает выводить 

токсические отходы из организма. Неэлементарные 

метаболиты гормонов работают как самостоятель-

ные гормоны, с которыми связан тотальный гипер-

эстрогенизм, а гиперэстрогенизм приводит к росту 

злокачественных опухолей в женской репродуктив-

ной сфере. Высокий уровень шлаковых белков в го-

ловном мозге приводит к развитию таких заболева-

ний ЦНС, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.  

Лен-это растительный белок, источник необ-

ходимых питательных веществ и биологически ак-

тивных веществ, необходимых человеку. Питатель-

ная ценность семян льна представляет собой ком-

плекс незаменимых и несущественных 

аминокислот, полисахаридов, являющихся источ-

ником энергии и участниками синтеза иммунных 

клеток, линейного гликозида, регулятора двига-

тельной функции кишечника, полиненасыщенных 

жирных кислот, лигнанов семян льна, являющихся 

мощными антиоксидантами, витаминов группы В, 

витаминов Е, С, К, РР и минералов: Fe, Mn, K, Mg, 

Ph, Ca [4]. Сочетание ингредиентов активно связы-

вается холестерином. Авена сатива - самая важная 

культура.  

Овес - шестая по величине зерновая культура в 

мире. В основном, овес использовался как корм для 

домашних животных, особенно лошадей и молоч-

ных коров. Однако последние достижения в обла-

сти питания показали важность их различных ком-

понентов. Они являются хорошим источником рас-

творимых волокон, незаменимых аминокислот, 

ненасыщенных жирных кислот (олеиновая, линоле-

вая и линоленовая кислоты), витаминов (В), мине-

ралов (фосфор и железо) и фитохимических ве-

ществ (авенантрамиды). Влияние овса на здоровье 

в основном обусловлено высоковязкой фракцией -

глюкана, которая обладает способностью снижать 

уровень холестерина и всасывание глюкозы кишеч-

ником. Хотя некоторые анти-натрий элементы (ин-

гибиторы фермента и фитиновая кислоты) присут-

ствуют в овсе, их влияние на пищевую ценность 

практически не заметно.[4]. Продукты овса умень-

шают риск сердечно-сосудистых заболеваний, 

улучшают реакцию глюкозы в крови и увеличи-

вают сытость. В растворимых соединительных во-

локнах -глюкана и фенольных соединений авенан-

трамиды были идентифицированы как два биологи-

чески активных соединения. Измельчение, 

обработка и варка изменяют микроструктуру овса и 

функциональные характеристики белковых, крах-

мальных и волокнистых компонентов. Экстракт 

овса, содержащий авенантрамид, обладает высокой 

антиоксидантной активностью у человека. Учёные 

доказали, что aventanramides овес может быть ис-

пользован для предотвращения гиперлипидемией 

ситуации и angiocardiopathy. Проросшие ростки 

овса богаты железом: только 100 г составляет 60% 

суточной потребности в веществе. Магний является 

гарантом сильной нервной системы, которая вы-

держивает стрессовые ситуации без существенных 

последствий. Вещество устраняет постоянное чув-

ство тревоги, помогает при бессоннице, наруше-

ниях сердечного ритма, таких как стенокардия или 

аритмия.  

Магний избавит от усталости, нервного напря-

жения, нормализует углеводно-жировой обмен. 

Цинк присутствует в огромном количестве в про-

росшем овсе, что устраняет очаги воспаления и за-

пускает процесс регенерации. Большая часть цинка 
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находится в зубах и костной системы, укрепление 

их вместе с кальцием и фосфором. Вещество регу-

лирует секрецию сальных желез и избавляет от из-

лишней выработки кожного сала.  

Овес должен присутствовать на столе чело-

века, который хочет сохранить иммунитет, ведь 

цинк стимулирует выработку лейкоцитов и антител 

- главных "стражей" здоровья. [4]. Зародыш рас-

сады овса - живой организм в фазе максимальной 

жизнедеятельности, несущий мощный энергетиче-

ский потенциал. Высокая ферментативная актив-

ность продукта значительно облегчает усвоение 

аминокислот, жирных кислот и полисахаридов по-

сле метаболизма белков, жиров и углеводов. Овес 

является одним из источников витамина Е, который 

является антиоксидантом, препятствует образова-

нию свободных радикалов в оболочках клеток и со-

судов, предупреждает отложение холестерина, об-

разование тромбов.  

Витамин Е активно влияет на работу мышц, в 

том числе сердца, предупреждает слабость. Этот 

витамин очень важен для нормального функциони-

рования органов размножения рода, отсутствие его 

приводит к бесплодию.  

Свойства проростков овса: имеет оптимальное 

соотношение BJU (20-11-40%), незаменимых и не-

заменимых аминокислот, ненасыщенных жирных 

кислот. Овес положительно влияет на эндотелиаль-

ный слой сосудов, снижает уровень ЛПНП (липо-

протеинов низкой плотности). Богатый минераль-

ный состав: железо (Fe) - переносчик кислорода, 

магний (Mg) - основной нейропротектор, фосфор 

(P) - регулятор метаболизма организма; (Zn) - 

участник синтеза иммунных клеток.  

Экологические проблемы окружающей среды 

и различные заболевания, сопровождающиеся 

накоплением токсических веществ в организме че-

ловека, и требуют нового подхода к решению про-

блемы сохранения внутренней среды и ее здоровья. 

Поэтому так важно следить за своим питанием. В 

статье был приведён список необходимых для упо-

требления компонентов, подробно рассмотрены 

продукты, их польза и положительное влияние на 

организм. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сде-

лать вывод, что студентам, просто необходимо в со-

став своего рациона включить продукты, что бо-

гаты магнием. 
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https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10187
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от леса. В статье так же описан клинический случай очаговой формы КЭ у пациента 82 лет, развыв-

шейся после укуса клеща в эпигастральную область. 

Abstract. 

The article analyzed the incidence of tick-borne encephalitis in the Igrinsky district of the Udmurt Republic 

on the example of case histories of patients with tick-borne encephalitis based on BUZ UR "Igrinskaya RB MZ 

UR", during which it was found that men are more likely to bite, mainly after 30 years, whose activity is associated 

with close proximity to the forest. The article also describes a clinical case of a focal form of CE in a 82-year-old 

patient who developed after an tick bite into the epigastric region. 

 

Ключевые слова: клещевой энцефалит, анализ, клинический случай, заболеваемость, эпидемиология. 

Key words: tick-borne encephalitis, analysis, clinical case, morbidity, epidemiology. 

 

Введение: В настоящее время одной из акту-

альных проблем остается проблема клещевого эн-

цефалита. В связи с повсеместным распростране-

нием иксодовых клещей, с каждым годом регистри-

руются все больше случаев инфицирования, в том 

числе в не эндемичных районах. Что касается Уд-

муртской республики то северо-восточных ее райо-

нах таких как: Игринский,Дебесский,Кезский, Як-

шур-Бодьинский, Вавожский, Балезинский, Шар-

канский) доля Клещевого Энцефалита значительно 

выше среднестатистических показателей по Рос-

сии. [8], [9]. 

Цель работы: описать случай очаговой формы 

КЭ в Игринском районе. 

Материалы и методы: 1.ретроспективныое 

клиническое исследование типа «случай-контроль» 

с анализом историй болезней 25 пациентов на базе 

с подтвержденным диагнозом МФ и одного боль-

ного ОФ острого Клещевого Энцефалита.  

2.Анализ полученных данных. 

Результаты: Клещевой энцефалит — широко 

распространенная на территории России нейроин-

фекция, поражающая преимущественно серое и бе-

лое вещество и другие отделы головного и спин-

ного мозга, которое приводит к развитию вялых па-

резов и параличей. [1, c. 22] 

В результате исследования, мы выявили, пер-

вое, что в период с двухтысячного года по две ты-

сячи пятнадцатый год в Игринском районе реги-

стрируются преимущественно менингеальные и 

лихорадочные формы Клещевого Энцефалита в Иг-

ринском районе, однако встречаются и единичные 

случаи более тяжелых очаговых форм КЭ (полио-

миелитическая, полиоэнцефаломиелитическая, эн-

цефалитическая). [2, с.22] 

Второе, что заражению Клещевым энцефали-

том наиболее подвержены лица мужского пола в 

возрасте от двадцати пяти до пятидесяти лет, дея-

тельность либо хобби, которых связанна с работой 

в непосредственной близости от лесополосы. 

В-третьих, заражение человека, как правило, 

происходит трансмиссивным путём (через укус 

клеща), возможна передача алиментарным путем 

(через козье либо коровье молоко) [5, с.14].  

В связи с этим работникам сельского хозяй-

ства, а также людям, употребляющим в пищу сырое 

козье или коровье молоко мы советуем кипятить 

его в течении пятнадцати минут. 

В-четвертых, в ходе исследования было под-

тверждено то, инкубационный период Клещевого 

энцефалита как правило составляет от семи до че-

тырнадцати. 

В ходе анализа семидесяти пяти историй бо-

лезни пациентов Игринского района на базе БУЗ 

УР "Игринская РБ МЗ УР" за последние пятнадцать 

лет на долю очаговой формы пришлось два скучая.  

Рассмотрим подробнее один из таких случаев, 

произошедших в 2011 году: 

Пациент М., мужчина 82 лет, житель поселка 

Игра в июне 2011 года планово поступил в инфек-

ционное отделение Игринской ЦРБ со следующими 

жалобами: Головную боль, головокружение, об-

щую слабость, тремор рук, фебрильную темпера-

туру 39,5. Данное состояние ничем не купировал. 

Вызвал скорую медицинскую помощь, был достав-

лен в приемный покой. В анамнезе – укус клеща в 

эпигастральную область - 20.05.2011. Удалил 

клеща самостоятельно. Привит от клещевого энце-

фалита не был.  

 Объективно: пациент в сознании, плохо слы-

шит, гиперемия лица, периорбитальный цианоз. 

Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца 

ясные, ритмичные. АД 110/70 мм.рт.ст Пульс рит-

мичен, слабого наполнения, 110 ударов в ми-

нуту.ЧДД ударов 18 в минуту. Язык не обложен, 

живот мягкий, без особенностей, печень и селе-

зенка не пальпируются. 

 Неврологический статус: ригидность мышц 

затылка положительная. Симптом Кернига-Бруд-

зинского положительный с обеих сторон. Результат 

говорит нам о том, что оболочки мозга раздражены, 

а внутричерепное давление повышено.  

Эпидемиологический анамнез: 

20.05.2011-укус клеща в область живота. 

Клеща не обследовали. От КЭ не привит. 

Пациент держит коз, периодически отводит их 

в подлесок для кормления. Пьет не кипячёное козье 

молоко. 

Анамнез заболевания: 

Заболел 3.06.2011-появилась головная боль, 

недомогание. 

4.06.2011-поднялась температура до 39.9. 

Поставили анальгин и аспирин. 

В течении двух дней температура не снижа-

лась, держалась на высоких фебрильных значениях 

(38-39-40). 

6.06.2011-вызвали участкового терапевта, ко-

торый направил пациента на стационарное лечение. 

07.06.2011-жалобы на головную боль, общую 

слабость, дрожание кистей рук. Состояние средней 
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степени тяжести. Менингеальные симптомы поло-

жительные.  

Выставлен диагноз: Клещевой Энцефалит 

одно волновое течение, менингеальная форма, 

средней степени тяжести. Назначили виферон 3 

млн 2 р., иммуноглобулин противоклещевой 3 раза 

в.м. 

Анализ крови: билирубин общий 21.7, прямой 

3.1 

АЛТ 16.2; АСТ 26.7.Мочевина 6.8; сахар 

5.7.Креатинин 0.085.Холестерин 3.9 

Анализ ликвора: ликвор мутный, цитоз - 973, 

нейтрофилов - 926, лимфоцитов - 65. 

Титры антител: 1. IgM = 1/100 IgG = 0 

 2. IgM = 1/800 IgG = 1/200  

08.06.2011-состояние ухудшилось: лежит на 

животе, не может встать, вытянуть руку из-под ту-

ловища. Переведен в реанематологическое отделе-

ние. 

09.06.2011-осмотрен неврологом-состояние 

тяжелое, в сознании, легкая оглушенность, пробы 

выполняет с опозданием, быстро истощается. 

ЧМН: фотореакция живая, нистагма нет. Не 

доводит глазные яблоки вправо на 1-2 мм. Девиа-

ция языка. рефлексы живые. Пальценосовую пробу 

не выполняет. 

Менингеальные знаки положительные. На 

СКТ смешанная форма гидроцефалии. 

Офтальмологический статус: Атеросклероз со-

судов мозга. Осмотр глазного дна: начальная ката-

ракта. Ангиопатия, ангиосклероз сетчатки. 

На основании жалоб и объективного осмотра 

выставлен диагноз: Клещевой энцефалит очаговая 

форма, менингоэнцефалит. Легкий левосторонний 

центральный гемипарез. 

13.06.11.перестал отвечать на вопросы, 

просьбы не выполняет. 

15.06.11.не отвечает на вопросы, периодиче-

ски что-то кричит. 

В крови: лейкоцитоз со сдвигом влево, увели-

чение СОЭ. 

20.06.11.Заметны признаки улучшения: начал 

говорить, переворачивается на бок, питается сам. 

24.06.11.Выписан со средней степенью тяже-

сти, остался левосторонний гемипарез. 

Обсуждение: Важно информировать населе-

ние о профилактических мерах для предупрежде-

ния инфицирования клещевым энцефалитом: посе-

щать лес в закрытой одежде и обуви, использовать 

репелленты на основе диэтилтолуамида, дома про-

водить тщательный осмотр кожи и как можно быст-

рее удалить присосавшееся насекомое, при возмож-

ности обратиться в службы СЭС. Только своевре-

менно начатая антибактериальная терапия 

исключает возможность развития тяжелых систем-

ных осложнений. 3, с.15], [4, с.97], [7, с.232] 

Выводы:В связи с тем, что повсеместно увели-

чивается число иксодовых клещей и отсутствует 

должная антикарицидная обработка лесных масси-

вов, клещевой энцефалит сохраняет свою актуаль-

ность.  

Заключение: в ходе анализа историй болезни 

пациентов с клещевым энцефалитом на базе БУЗ 

УР "Игринская РБ МЗ УР" было выявлено: 

* Ведущими синдромами Клещевого Энцефа-

лита являются: интоксикационный, диспепсиче-

ский, астеновегетативный, неврологический. 

* Соотношение заболеваемости клещевым эн-

цефалитом у мужчин и женщин составило 2:1. 

* Наибольшему риску развития заболевания 

подвержены мужчины в возрасте от двадцати пяти 

до пятидесяти лет, работающие в непосредствен-

ной близости от леса, а также и работницы сель-

ского хозяйства. 

* На примере клинического случая было пред-

ставлено развитие ОФ Клещевого Энцефалита. 
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OPTION ABNORMAL STRUCTURE OF THE SURFACE CHEST MUSCLES 

 

Аннотация. 

В данной статье мы описываем редкий случай аномального строения мышечной системы. Описание 

данной аномалии имеет большое значение не только для анатомов, но и для врачей хирургического про-

филя, так как наличие данной мышцы может привести к врачебным ошибкам при диагностических ис-

следованиях и оперативных вмешательствах на грудной клетке. 

Abstract. 

In this article we describe a rare case of abnormal structure of the muscular system. Description of this 

anomaly is of great importance not only for anatomists, but also for doctors of surgical profile, as the presence of 

this muscle can lead to medical errors in diagnostic studies and surgical interventions on the chest. 
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Вариантная анатомия человеческого орга-

низма является актуальным направлением совре-

менной морфологии [5, с. 47]. Несмотря на наличие 

большого количества зарубежной и российской 

научной литературы о топографо-анатомическом 

строении мышечной системы, данные о вариантах 

мышц крайне противоречивы и разнообразны, а 

статистика частоты их встречаемости до конца не 

изучена. Знание вариантной анатомии мышечной 

системы позволит врачу избежать возникновения 

непредвиденных ситуаций при проведении тех или 

иных хирургических вмешательств.  

При препарировании двух трупов мужского 

пола, фиксированных в 10% формалине, нами был 

обнаружен довольно редко встречающийся вариант 

поверхностных мышц груди [2, с. 326]. В первом 

обнаруженном нами случае данная мышца была 

выражена только с одной стороны и располагалась 

на поверхности правой большой грудной мышцы, 

имела V-образную форму и состояла из двух брю-

шек. Медиальное брюшко вышеописанной мышцы 

начиналось тонким сухожилием длиной 1,5 см на 

уровне хрящей 4-5 ребер. Оно имело ширину 1,6-

1,8 см и спускалось косо вниз до места перехода 

костной части 9 ребра в хрящевую его часть. Про-

межуточное сухожилие мышцы переплеталось с 

волокнами апоневроза наружной косой мышцы жи-

вота. Латеральное брюшко шириной 1,4-1,6 мм 

проходило отдельным мышечным пучком вдоль 

нижнего края большой грудной мышцы и соединя-

лось с ней на 2 см проксимальнее места ее прикреп-

ления к гребню большого бугорка плечевой кости. 

Второй случай данной мышцы был обнаружен спу-

стя 6 лет после первого описанного выше случая [3, 

с. 262]. В данном случае мышца имела левосторон-

нее расположение, отходила от области грудины на 

уровне 3-5 ребра, имела длину 13,5 см. Мышца 

включала в себя только одно мышечное брюшко, 

которое продолжалось в тонкое сухожилие длиной 

1,5 см, заканчивающееся в апоневрозе наружной 

косой мышцы живота. Нами были изучены все до-

ступные источники отечественной литературы по 

данной тематике. В них мы не обнаружили описа-

ния мышц, подобных обнаруженной нами мышце. 

Однако в статьях нескольких зарубежных авторов 

нам встретились упоминания о выявленных ими 

подобных мышцах. В одном из зарубежных иссле-

дований, проведенных путем изучения 75 трупов, у 

трех из них были найдены грудинные мышцы. Все 

подобные мышцы были расположены вертикально 

около грудины, поверхностнее большой грудной 

мышцы. По данным ученых Соединенных Штатов 

Америки, занимающихся изучением вариантной 

анатомии мышечной системы, частота встречаемо-

сти грудинной мышцы составляет всего 4%. Также 

в некоторых литературных источниках нами была 

обнаружена информация об обнаружении грудин-

ной мышцы при проведении операций в окологру-

динной области. Отмечалась крайне редкая встре-

чаемость данной аномалии – из 1152 пациентов, 

установлено ее наличие лишь в 8 случаях. Подроб-

ного описания данной мышцы в вышеупомянутых 

источниках не приведено, отмечается только, что 

она представляла собой достаточно тонкий мышеч-

ный пучок. Таким образом, соотнося результаты 

нашей работы с данными литературных источни-

ков, мы рассматриваем обнаруженную нами 

мышцу, как вариант грудинной мышцы. Отметим, 

что среди более чем 30 трупов, отпрепарированных 

за последние годы на кафедре нормальной анато-

мии человека, данная аномалия была обнаружена 

всего два раза. 

Отмечаем особую важность знаний о вероят-

ности ее наличия для торакальных хирургов [4, с. 

61]. Учитывая, что, в случае присутствия, грудин-

ная мышца может быть принята за раковое образо-

вание при проведении некоторых исследований, 

например, маммографии или МРТ, изучение осо-

бенностей ее строения, топографии и кровоснабже-

ния представляет несомненный интерес для прак-

тического здравоохранения [1, с. 19].  
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Аннотация. 

Из всех современных видов заместительной почечной терапии, используемых для лечения хрониче-

ской почечной недостаточности (ХПН), трансплантация почки (ТП) является методом выбора, по-

скольку повышает продолжительность и качество жизни пациентов с терминальной стадией ХБП, 

обеспечивая их наилучшую медицинскую и социальную реабилитацию. Это тем более актуально, что ко-

личество пациентов с необратимо утраченной почечной функцией продолжает возрастать. В России 

заместительная почечная терапия проводится более чем 22 тыс. пациентов, а темпы ежегодного при-

роста этой категории больных составляют 8-10 %. 

Abstract. 

Of all modern types of renal replacement therapy used to treat chronic renal failure (CRF), kidney trans-

plantation (TP) is the method of choice, because it increases the duration and quality of life of patients with end-

stage CKD, ensuring their best medical and social rehabilitation. This is especially true since the number of pa-

tients with irreversibly lost renal function continues to increase. In Russia, renal replacement therapy is carried 

out in more than 22 thousand patients, and the rate of annual growth of this category of patients is 8-10%. 
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Трансплантация почки представляет собой хи-

рургическую процедуру, проведение которой со-

пряжено с определенными анестезиологическими и 

хирургическими рисками. Кроме того, в связи с 

необходимостью в продолжительной иммуносу-

прессивной терапии в послеоперационном периоде 

возможно появление побочных эффектов, связан-

ных с угнетением иммунной системы. 

Показания к ТП. Селекция реципиентов. 

Показания к ТП возникают при необратимой 

утрате своих функций собственными, нативными 

почками пациента вследствие различных заболева-

ний и травм. В большинстве случаев нарастание по-

чечной недостаточности происходит постепенно, 

выражаясь, кроме клинических проявлений, в 

неуклонном снижении скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ). Согласно современной класси-

фикации NKF DOQL, в развитии ХБП выделяют 5 

последовательных стадий соответственно степени 

снижения СКФ (табл. 1). 

Таблица 1. 

Степени снижения СКФ по стадиям 

Стадия Описание СКФ, мл/мин 

Высокий 

риск 

Факторы риска заболевания почек (диабет, гипертония, наследствен-

ность, пожилой возраст и др.) 
> 90 

I Признаки патологии почек (протеинурия) при нормальной СКФ >90 

II Признаки патологии почек при незначительном снижении СКФ 60 – 89 

III Средняя степень снижения СКФ 30 – 59 

IV Выраженное снижение СКФ 15 – 29 

V 
Терминальная почечная недостаточность (показана заместительная по-

чечная терапия) 
< 15 
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Показанием к началу заместительной почеч-

ной терапии является развитие V стадии ХБП. Со-

ответственно показания к ТП возникают при сни-

жении СКФ до 15 мл/мин и ниже. Исключение со-

ставляет диабетическая нефропатия. С учетом того, 

что проведение гемодиализа резко увеличивает 

риск прогрессирования диабетических осложнений 

и летальности, показания к ТП у диабетиков возни-

кают раньше – при достижении СКФ 20 мл/мин и 

ниже, т.е. еще в додиализной стадии. 

В структуре заболеваний, приводящих к тер-

минальной ХПН, ведущая роль принадлежит трем 

основным нозологиям. Это хронический гломеру-

лонефрит, хронический пиелонефрит и диабетиче-

ская нефропатия в исходе сахарного диабета обоих 

типов. На сегодняшний день существует 3 метода 

лечения V стадии ХПН: программный гемодиализ, 

циклический перитонеальный диализ и ТП. Каж-

дый из методов может замещать утраченную функ-

цию собственных почек и сохранять жизнь боль-

ному в течение многих лет. Преимущества ТП пе-

ред остальными методами неоспоримы, но не все 

нуждающиеся пациенты могут быть обеспечены 

трансплантацией в силу ряда ограничений: дефи-

цит донорских органов, медицинские противопока-

зания, иммунный статус реципиента и др. Терми-

нальная стадия ХПН, ее необратимость – един-

ственное показание к ТП. Но нет пациентов с V 

стадией ХПН, кому не показана трансплантация – 

есть те, кому она противопоказана. Вопрос о пере-

садке почки обычно сводится к выявлению проти-

вопоказаний и применении другого метода заме-

стительной почечной терапии.  

Абсолютные противопоказания: 

1. Некорректируемая патология нижних мо-

чевых путей 

2. СПИД 

3. Онкологические заболевания 

4. ХСН III стадии 

5. Хроническая ДН IV стадии 

6. Психические расстройства 

7. Распространенный атеросклероз с тяже-

лым поражением периферических сосудов 

Относительные противопоказания: 

1. Возраст старше 70 лет 

2. Активный гепатит и цирроз печени 

3. ХСН IIБ стадии 

4. Системные заболевания в активной фазе 

5. Хронические заболевания в стадии 

обострения 

6. Острые инфекционные заболевания 

Предоперационное обследование реципи-

ента. 

В ходе трансплантационного процесса потен-

циальному реципиенту необходимо пройти ряд по-

следовательных фаз. Трансплантация начинается в 

кабинете нефролога или диализного врача, веду-

щего пациента, и продолжается в трансплантацион-

ном центре. Фаза предварительного обследования 

начинается с оценки состояния больного и проведе-

ния минимального количества обследований (скри-

нинга). В результате больной может быть признан 

пригодным к трансплантации без дополнительного 

обследования и направлен на первичную консуль-

тацию трансплантолога. У больного могут быть об-

наружены абсолютные противопоказания к опера-

ции или выявлена необходимость в проведении 

углубленного обследования и дополнительных 

консультаций узкопрофильных специалистов. При-

емлемые кандидаты вносятся врачом-транспланто-

логом в динамично обновляемый лист ожидания и 

таким образом вступают в фазу ожидания подхо-

дящего донорского органа. Пациенты с выявлен-

ными противопоказаниями к трансплантации уве-

домляются об отказе, но имеют возможность обра-

щаться в другие трансплантационные центры для 

повторного рассмотрения этого вопроса. Фаза 

ожидания заканчивается, как правило, проведен-

ной трансплантацией, но может завершиться ис-

ключение пациента из листа ожидания в связи с вы-

явленными противопоказаниями, а также смертью 

больного. [4] 

Особенности послеоперационного периода. 

Течение раннего послеоперационного периода 

в первую очередь обусловлено характером восста-

новления функции почечного трансплантата. Функ-

ция пересаженной почки может быть немедленной 

и отсроченной. Определяющим фактором является 

степень ишемического повреждения трансплантата 

(ИТП). [1] 

Выделяют 4 степени ИТП: 

I степень – отсутствие или очень слабое ише-

мическое повреждение, характеризуется полиурией 

и быстрым снижение азотистых шлаков. 

II степень – неглубокое ишемическое повре-

ждение, проявляется адекватным диурезом (спон-

танным либо на фоне стимуляции диуретиками) и 

медленным снижение азотистых шлаков крови. 

III степень – выраженное ишемическое повре-

ждение, характеризуется олигурией и азотемией, 

требующими проведения гемодиализа. 

IV степень – глубокое необратимое ишемиче-

ское повреждение с анурией, деструкцией почеч-

ной ткани и нарастающей интоксикацией (показа-

ния к трансплантатэктомии). 

Степень ишемического повреждения транс-

плантата зависит от: возраста донора, предшеству-

ющего состояния почек, причины смерти донора, 

длительности агонального периода, количества 

эпизодов неэффективной гемодинамики и др. 

Немедленная функция трансплантата оцени-

вается как хорошая при адекватном диурезе и от-

сутствии потребности в послеоперационном гемо-

диализе. Уровень креатинина в таком случае нор-

мализуется в течение 7-12 суток. 

Отсроченная функция трансплантата 

обычно является клиническим проявлением ИПТ 

III степени. В большинстве случаев это состояние 

обратимо, и до восстановления функции донор-

ского органа продолжается программный гемодиа-

лиз. 

В 8-10 % случаев функция трансплантата не 

восстанавливается и формируется первично-не-

функционирующий трансплантат (ПНФТ). Это мо-

жет быть обусловлено как особой тяжестью его 
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ишемического повреждения с исходом в корти-

кальный некроз, так и наслоением на ишемическую 

нефропатию ускоренного отторжения. ПНФТ под-

лежит ранней нефротрансплантатэктомии. Целесо-

образно при отсутствии интоксикации выполнять 

заменную ретрасплантацию – удаление ПНФТ и 

одномоментную трансплантацию другого донор-

ского органа. 

Как правило, операция ТП хорошо перено-

сится больными. В течение нескольких суток после 

операции может наблюдаться парез кишечника, ко-

торый разрешается обычно самостоятельно. Моче-

вой катетер в зависимости от техники имплантации 

мочеточника может быть удален через 2-6 дней, 

если суточный диурез не превышает 2,5 л. [4] 

Иммуносупрессивная терапия после ТП. 

Принцип, лежащий в основе успешной имму-

носупрессивной терапии после ТП, заключается в 

том, чтобы назначить такие дозы препарата, кото-

рые будут достаточны для подавления реакции от-

торжения трансплантата без причинения вреда здо-

ровью реципиента. 

1. Индукционная терапия 

- проводится препаратами, применяемыми 

непосредственно перед или во время транспланта-

ции. Идея индукционной терапии заключается в 

угнетении иммунной системы реципиента до того, 

как у нее появится шанс распознать пересаженный 

орган.  

Препараты для индукционной терапии: 

 Антитела, угнетающие лимфопоэз 

- связываются с антигенами на поверхности 

иммунокомпетентных клеток реципиента, что при-

водит к уменьшению их количества и истощению 

иммунной системы. 

Примеры препаратов: Алемтузумаб, Ортоклон 

(ОКТ3) и др. 

 Антитела, не углнетающие лимфоциты 

- блокируют рецепторы на поверхности имму-

нокомпетентных клеток, таким образом инактиви-

руя их. 

Примеры препаратов: Даклизумаб (Зенапакс), 

Базиликсимаб (Симулект) и др. [3] 

2. Поддерживающая (базовая) терапия 

 Кортикостероиды (Преднизон, Преднизо-

лон, Метилпреднизолон) 

 Ингибиторы кальциневрина (Циклоспорин 

А, Такролимус) 

 Антипролиферативные препараты (Аза-

тиоприн, Микрофенолат натрия, Сиролимус). [2] 
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Abstract. 
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chronic kidney disease is compensatory. With the progression of CKD, hyperplasia of parathyroid glandsoccurs, 
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Паращитовидные (околощитовидные) же-

лезы располагаются на задней поверхности щито-

видной железы вне ее капсулы около верхнего и 

нижнего полюсов, имеют округлую форму, диа-

метр до 5 мм, массу до 0,5 г. Обычно у человека 2 

пары паращитовидных желез (верхние и нижние). 

Число и локализация паращитовидных желез 

(ПЩЖ) могут существенно варьировать, доходя 

иногда до 12 пар.  

Кровоснабжение ПЩЖ осуществляется в ос-

новном ветвями щитовидной артерии, в связи с чем 

возможны повреждения этих желез при операциях 

на щитовидной железе. 

Паренхима желез состоит из паратироцитов, 

среди которых выделяют главные, окрашивающи-

еся основными красителями, и оксифильные 

клетки. Главные паратироциты - гормонально-ак-

тивные клетки, которые подразделяются на свет-

лые клетки, преобладающие у детей, и темные 

клетки, преобладающие у взрослых. Оксифильные 

паратироциты («покоящиеся» клетки) появляются 

в возрасте 10 лет, они гормонально-неактивны. 

Основным гормоном ПЩЖ является парат-

гормон, который образуется в околощитовидных 

железах из предшественников препропаратгормона 

и пропаратгормона. [1] 

Паратгормон принимает участие в поддержа-

нии гомеостаза кальция, при снижении уровня ко-

торого секреция гормона стимулируется, а при по-

вышении - тормозится. 

Механизм действия паратгормона: 

 в кости стимулирует мобилизацию и выход 

в кровь Ca2+ 

 в кишечнике усиливает всасывание Ca2+ в 

кровь; 

 в почках усиливает реабсорбцию Ca2+ и 

тормозит реабсорбцию фосфатных ионов. 

Таким образом, гормон оказывает гиперкаль-

циемический и гипофосфатемический эффекты. 

Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) - ком-

пенсаторная гиперфункция и гиперплазия около-

щитовидных желез, развивающаяся на фоне их дли-

тельной гиперстимуляции при хронической потере 

кальция организмом и/или гипокальциемии. 

Вторичный гиперпаратиреоз является частым 

и грозным осложнением хронической почечной не-

достаточности (ХПН), так распространенность 

ВГПТ среди пациентов с ХПН, получающих лече-

ние гемо- или перитонеальным диализом, состав-

ляет от 45 до 70%.[1] 

 Этиология и патогенез основных нарушений 

при вторичном гиперпаратиреозе, обусловленным 

ХПН: 
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Таким образом, вторичный гиперпаратиреоз 

возникает при длительной недостаточности каль-

ция в крови. При этом усиленная продукция ПТГ 

представляет собой компенсаторную реакцию, 

предпринятую для восстановления нормального 

его количества. [2] 

Клинические проявления: 

Доминируют симптомы основного заболева-

ния, чаще всего ХПН. К этим симптомам относят: 

 Изменения со стороны мочевыделительной 

системы:  
 Полиурия и никтурия (в терминальной ста-

дии олигурия с последующей анурией) 

 Нефро- и уролитиаз  

Изменения со стороны сердечно- сосудистой 

системы и системы крови:  
 Артериальная гипертензия 

 Перикардит 

 Сердечная недостаточность 

 При объективном исследовании удаётся 

обнаружить приглушенность тонов, "ритм галопа", 

систолический шум, смещение кнаружи границ 

сердца, различные нарушения ритма. 

 Анемия: нормохромная, нормоцитарная 

 Геморрагический синдром  

Изменения со стороны нервной системы:  
 Дисфункция ЦНС проявляется в виде сон-

ливости или, наоборот, бессонницы. Отмечают 

утрату способности к концентрации внимания. 

 Миастения, миалгия. 

 В терминальной стадии возможны "порха-

ющий" тремор, судороги, хорея, ступор и кома. 

Изменения со стороны ЖКТ:  
 Отсутствие аппетита, тошнота, рвота - рас-

пространённые симптомы уремической интоксика-

ции. 

  Неприятный вкус во рту и аммиачный за-

пах изо рта обусловлены расщеплением мочевины 

слюной до аммиака. 

 Нередко у больных ХПН обнаруживают яз-

венную болезнь желудка, паротиты и стоматиты. 

 

Изменения со стороны кожи:  
 Кожа в типичных случаях сухая, бледная, с 

жёлтым оттенком. 

 На коже обнаруживают геморрагические 

изменения (петехии, экхимозы), расчёсы при зуде.  

 В терминальной стадии ХПН- "уремиче-

ский иней". 

Изменения со стороны опорно-двигатель-

ного аппарата: 

 Боли в костях, слабость в проксимальных 

отделах мышц, артралгии. 

 Остеопороз. 

 Деформация костей.  

 На фоне почечной остеодистрофии наблю-

дают переломы костей, наиболее частая локализа-

ция - рёбра, шейка бедренной кости. 

 Расшатывание и выпадение зубов. [4] 

Диагностика вторичного гиперпарати-

реоза: 

Всем пациентам, начиная с ХБП 3 стадии, 

необходимо исследовать базовые лабораторные по-

казатели уровней фосфора, кальция, ПТГ и актив-

ности щелочной фосфатазы 

 Для вторичного гиперпаратиреоза харак-

терны: нормокальциемия в сочетании с повышен-

ным уровнем ПТГ, гиперфосфатемия, высокий уро-

вень щелочной фосфатазы. [1] 

Лечение: 

 Лечение основного заболевания (ХБП) 

 Медикаментозная терапия для коррекции 

ВГТП (При тенденции к нарастанию уровня иПТГ 

в интервале от 300 до 600 пг/мл по результатам 2-х 

последовательных измерений или уровне иПТГ 

>600 пг/мл необходимо начать медикаментозную 

терапию. Так длительное применение препаратов 

витамина D (альфакальцидиол в дозе 1-6 

мкг/сут, кальцитриол в дозе 0,25-2,0 мкг/сут.) при 

тенденции к гипокальциемии и кальцимиметиков 

(цинакальцет 30-360 мг/сут.) способно не только в 

краткосрочной перспективе снизить уровень ПТГ, 

но и в результате многомесячной терапии привести 

к обратному развитию гиперплазии ПЩЖ 

http://www.lsgeotar.ru/pharma_mnn/1177.html?XFrom=www.studmedlib.ru
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  Паратиреоидэктомия- эффективный метод 

лечения ВГПТ, который  

приводит к быстрому регрессу клинико-лабо-

раторной симптоматики заболевания, снижению 

риска неблагоприятных исходов и повышению ка-

чества жизни пациентов.  

Рекомендуется субтотальная или тотальная па-

ратиреоидэктомия. Показания для хирургического 

лечения ВГПТ: 

- выраженная резистентная к медикаментозной 

терапии гиперкальциемия с гиперфосфатемией; 

- прогрессирование клинической симптома-

тики (усиление костно-суставных болей, изменение 

походки). [3] 
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вание у них чувства ответственности за принимаемые решения, долга перед пациентами, терпения и 

милосердия. На кафедре терапевтической стоматологии Волгоградского медицинского университета 

были разработаны тесты для определения духовного развития и личностных характеристик студентов.  

В результате исследования установлено, что за три года обучения в медицинском ВУЗе меняется 

мировоззрение молодежи, они становятся более терпимыми к недостаткам сокурсников, окружающим 

людям, учатся сопереживать больным. Преподавание в вузе, ориентированное на духовно-нравственное 

воспитание, позволяет воспитать будущих врачей, способных оказывать высококвалифицированную по-

мощь. В учебном процессе необходимо уделять внимание на формирование чувства сострадания, мило-

сердия и терпимости у студентов. 

Abstract. 

The main task of higher education is the spiritual and moral education of students, the formation of their 

sense of responsibility for their decisions, debt to patients, patience and mercy. At the Department of Therapeutic 

Dentistry of Volgograd Medical University tests were developed to determine the spiritual development and per-
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As a result of the study, it was found that over the three years of study at a medical university, the outlook of 
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Введение 

Основной задачей высшей школы является ду-

ховно-нравственное воспитание студентов. Боль-

шое внимание необходимо уделяеть развитию в 

них духовности и культуры, гражданской ответ-

ственности и правового самосознания. Для студен-

тов медиков это наиболее актуально. Только высо-

конравственный специалист, создавая благоприят-

ную атмосферу для пациентов, может оказывать в 

полном объеме специализированную медицинскую 

помощь людям, проводить профилактические ме-

роприятия.  

Целью духовного развития студентов является 

формирование у них чувства ответственности за 

принимаемые решения, долга перед пациентами, 

терпения и милосердия [1]. Важным в профессии 

врача является понимание ценности человеческой 

жизни, сохранение здоровья населения. В процессе 

нравственного обучения студентов уделяется боль-

шое внимание практической деятельности в непо-

средственном общении с пациентами [2]. Педагоги 

в процессе обучения должны создать оптимальные 

условия для усвоения духовно-нравственных прин-

ципов, умения их применять на практике. В про-

цессе обучения студентов ставится задача воспита-

ние личности, которая самостоятельно может ре-

шать проблемы, возникающие в практической 

деятельности [3]. 

На современном этапе компьютеризации и ав-

томатизации, усовершенствования систем связи 

меняется и сознание современного человека [4]. 

Возникают новые потребности и интересы, изменя-

ются социальные функции трудовой деятельности. 

В современных условиях изменяются мотивы и по-

буждения индивидуума к оценке своих поступков и 

результатов деятельности. На первый план высту-

пают мотивы и побуждения, основанные на нрав-

ственных представлениях человека.  

Непрерывный образовательно-воспитатель-

ный процесс позволяет студентам ориентироваться 

в мире информационных технологий, использовать 

достижения современной науки и техники. В про-

цессе обучения широко применяются электронные 

ресурсы, что позволяет личности самосовершен-

ствоваться [5]. 

Духовно–нравственные ценности составляют 

основу любой профессиональной деятельности. 

Духовное наследие нашего народа играет определя-

ющую роль в воспитании нового поколения. В по-

нятие духовность входят: внутренняя независи-

мость человека, творческие способности, ответ-

ственность и цельность характера. 

В медицинском вузе основное внимание уде-

ляется профессиональному образованию, но оно 

должно проводиться совместно с духовно-нрав-

ственном воспитанием личности будущего врача 

[6]. Высокий уровень духовности позволит студен-

там медицинских вузов добиться максимальной 

успешности в их будущей врачебной деятельности. 

Цель исследования: определить уровень ду-

ховного развития личности у студентов медицин-

ского вуза. 

Материалы и методы: На кафедре терапевти-

ческой стоматологии были разработаны тесты на 

определение духовного развития и личностных ха-

рактеристик студента: 

 1. В свободное от занятий время занимаюсь: 

 а) чтением художественной литературы; 

 б) слушаю классические и современные музы-

кальные произведения; 

 в) смотрю кинофильмы; 

 г) играю в компьютерные игры; 

 д) много общаюсь со знакомыми по телефону 

и через интернет; 

 е) лежу на диване и смотрю все телевизион-

ные передачи; 

 ж) занимаюсь спортом; 

 з) стараюсь следить за происходящими собы-

тиями в стране и за рубежом; 

 и) на общение с друзьями и чтение художе-

ственной литературы не хватает времени. 

 2. Отношение к окружающим: 

 а) с удовольствием оказываю помощь друзьям 

и сокурсникам, нуждающимся в ней; 

 б) лояльно отношусь к недостаткам и слабо-

стям характера товарищей; 

 в) не приемлю слабости и недостатков товари-

щей; 

 г) отношения в студенческом коллективе 

непринужденные; 

 д) отношения в коллективе натянутые; 

 е) успехи сокурсников и товарищей вызывают 

зависть и неприязнь; 

 ж) успехи товарищей в учебе радуют и вызы-

вают желание подражания им, стимулируют к 

улучшению собственных результатов обучения; 

 и) неудачи товарищей вызывают сожаление и 

желание оказать им помощь; 

 ж) к пациентам, нуждающимся в оказании ме-

дицинской помощи, отношусь с сочувствием, сопе-

реживанием, желанием им помочь; 

 з) к боли и страданиям пациентов из-за бо-

лезни отношусь спокойно, равнодушно. 

Были проанкетированы 50 студентов 3 и 5 кур-

сов стоматологического факультета. На каждый во-

прос теста были даны ответы «да», «нет», «иногда». 

Результаты исследования 

В результате анкетирования были получены 

достоверные данные о том, что студенты 3 и 5 курса 

на блок тестов «Чем я занимаюсь в свободное 

время?» дали следующие ответы. 

 Читают художественную литературу 20% сту-

дентов 3 курса и 15% студентов 5 курса, слушают 

классические и современные музыкальные произ-

ведения 25% и 30% студентов соответственно, ки-

нотеатры посещают 10% студентов 3 курса и 15% 

студентов 5 курса. На вопросы «Играю в компью-

терные игры», «Много общаюсь со знакомыми по 

телефону и через интернет» были получены отри-

цательные ответы, что связано с большой учебной 

нагрузкой. Спортом занимаются более половины 

опрошенных студентов как на 3 курсе, так и на 5 

курсе. 
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Особый интерес представлял блок тестов «От-

ношение к окружающим». В результате анкетиро-

вания выявлено, что более 70% студентов 3-го и 5го 

курса оказывают помощь своим друзьям и сокурс-

никам. Лояльно относятся к недостаткам и слабо-

стям характера товарищей 40% студентов 3 курса и 

46% студентов 5 курса. В основном отношения в 

студенческих коллективах непринужденные, лишь 

3% студентов отметили, что отношения могут быть 

натянутыми. Успехи сокурсников и товарищей не 

вызывали зависти и неприязни у студентов 3-го и 5-

го курсов, а стимулировали к улучшению собствен-

ных результатов. Более 90% студентов ответили, 

что с сочувствием сопереживанием относятся к па-

циентам, нуждающимся в оказании медицинской 

помощи. 

Выводы: В результате исследования за три 

года обучения в медицинском ВУЗе меняется миро-

воззрение молодежи, они становятся более терпи-

мыми к недостаткам сокурсников, окружающим 

людям, учатся сопереживать больным. Преподава-

ние в вузе, ориентированное на духовно-нравствен-

ное воспитание студентов, позволяет воспитать бу-

дущих врачей, способных оказывать высококвали-

фицированную помощь. В учебном процессе 

необходимо уделять внимание на формирование 

чувства сострадания, милосердия и терпимости у 

студентов. Личность педагога, его нравственные 

качества и профессионализм играют большую роль 

в процессе духовно-нравственного воспитания сту-

дентов.  
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Цель исследования: выяснить охват вакцинацией детей разных возрастных групп, изучить причины 

отказа от профилактических прививок. 

Анализ данных и заключение : изучив количество отказов от вакцинации против гриппа и их причины, 

можем сделать вывод о том, что вакцинации подверглись менее половины исследуемых-45,2% и самой 
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частой причиной был отказ родителей и личное нежелание ребенка ввиду предполагаемой бесполезности 

иммунизации. Так мы видим, что население все-таки неправильно проинформировано или вообще не ин-

формировано о пользе прививок.  

Summary. 

Objective: to determine the coverage of vaccination of children of different age groups, to study the reasons 

for the refusal of prophylactic vaccinations. 

Data analysis and conclusion: after examining the number of vaccinations against influenza vaccinations 

and their causes, we can conclude that less than half of the subjects studied were vaccinated - 45.2% and the most 

frequent reason was parents' refusal and personal unwillingness of the child due to the alleged futility of immun-

ization. So we see that the population is still incorrectly informed or not informed at all about the benefits of 

vaccinations. 

 

Ключевые слова: вакцинация, актуальность, информированность, отказ от прививок 

Key words: vaccination, relevance, awareness, refusal of vaccinations 

 

Вакцинация школьников против гриппа 

Актуальность:  

Вакцинация является самой эффективной про-

филактикой против гриппа. Что важно: она должна 

проводиться группам риска, которые вероятнее 

всего получат осложнения после заболевания и чья 

работа связана с постоянной коммуникацией с 

большими группами людей. 

Вакцина против гриппа — лекарственный пре-

парат из группы биологических препаратов, обес-

печивающий формирование иммунитета к вирусу 

гриппа. С 2006 года вакцинация против гриппа 

включена в Национальный календарь прививок. И 

это не случайно, ведь такое, казалось бы, банальное 

заболевание может тяжело и долго протекать, при-

водить к серьезнейшим осложнениям и нередко к 

смертельным исходам. А вакцинация необходима 

для профилактики вирусного заболевания гриппа и 

предотвращения этих осложнений после заболева-

ния. Она должна ежегодно проводиться всем лю-

дям, находящимся в группе риска ( дети, посещаю-

щие дошкольные учреждения, учащиеся 1-11 клас-

сов, студенты высших профессиональных и 

средних профессиональных учебных заведений, 

взрослые, работающие по отдельным профессиям и 

должностям (работники медицинских и образова-

тельных учреждений, транспорта, коммунальной 

сферы и др.), взрослые старше 60 лет., лица, стра-

дающие хроническими соматическими заболевани-

ями,часто болеющие острыми респираторными ви-

русными заболеваниями, воинский контингент.). 

Вакцинацию не проводят по индивидуальным про-

тивопоказаниям, таким как первичные иммуноде-

фициты, злокачественные новообразования, тяже-

лые аллергические реакции на белок куриного 

яйца, беременность ( живая вакцина), системные за-

болевания соединительной ткани). Иммунизация 

может вызвать побочные явления( головная боль, 

аллергические реакции, невропатии), но отказ от 

прививки может привести к еще большим послед-

ствиям. Иммунизация не дает гарантии возникнове-

ния заболевания, но она снижает побочные эф-

фекты болезни и препятствует тяжелому протека-

нию вирусной инфекции. На сегодняшний день 

очень многие отрицательно, с недоверием отно-

сятся к вакцинации против гриппа, обосновывая 

это неэффективностью и массой побочных эффек-

тов. И часто эти суждения подчерпнуты из просто-

ров интернета и мнений окружающих. Поэтому не-

понимание всей важности своевременной вакцина-

ции и ложное мнение родителей и подростков о ее 

неэффективности является актуальной проблемой. 

Цель исследования: выяснить охват вакцина-

цией детей разных возрастных групп, изучить при-

чины отказа от профилактических прививок. 

Материалы и методы:  

Дети в возрасте 9-10 лет( младшая группа), 14 

лет( переходная группа), 17-18 лет( старшая 

группа)-84 ученика гимназии города Ижевска- объ-

екты исследования. Проводилось анкетирование 

учащихся о вакцинации против вируса гриппа в 

2019 году и выяснение причин отказа от нее. 

Результаты и обсуждение:  

Младшую группу составляли 23 человека- 

дети в возрасте 9-10 лет. Среди них вакцинацию 

прошли 5 человек ( 21,7%) , 18 человек отказались 

от прививки ( 78,3%). Причинами для отказа яви-

лись аллергии (5,6%) и нежелания родителей ( 

94,4%); 

Переходную группу составляли 24 человека в 

возрасте 14 лет. Среди них прививки от гриппа сде-

лали 13 человек ( 54,2%), 11 человек отказались ( 

45,8%). Причины отказа: аллергия ( 9,1%), нежела-

ние родителей ( 63,6%), мнение о бесполезности 

вакцинации ( 9,1%), личное нежелание(18,2%). 

Старшую группу составляли 37 школьников 

возрасте 17-18 лет, среди которых вакцинацию про-

шли 20 детей ( 54,1%), а 17 (45,9%) - отказались. 

Причины для отказа: нежелание родителей (17,7%), 

эндокринные заболевания (5,9%), имеющееся 

ОРЗ(5,9%), тяжелое протекание ОРЗ после вакци-

нации( 11,8%), мнение о не полностью изученной 

вакцине и ее бесполезности(52,8%), религиозные 

убеждения (5,9%). 

Анализ данных и заключение :  

Изучив количество отказов от вакцинации 

против гриппа и их причины, можем сделать вывод 

о том, что вакцинации подверглись менее поло-

вины исследуемых-45,2% и самой частой причиной 

был отказ родителей и личное нежелание ребенка 

ввиду предполагаемой бесполезности иммуниза-

ции. Так мы видим, что население все-таки непра-

вильно проинформировано или вообще не инфор-

мировано о пользе прививок. Да, побочные эф-

фекты могут возникнуть, такие как головная боль, 
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аллергические реакции, невропатии, но чтобы избе-

жать наиболее серьезных последствий, таких как 

инвалидизация, гибель ребенка, что случается не-

редко, нужно вовремя вакцинироваться. Вирус 

гриппа постоянно мутирует, становится неузнавае-

мым для иммунной защиты, и, надеясь на свой 

сильный иммунитет, вы можете прогадать. Здоро-

вье не лотерея, нужно беречь себя. 

В настоящий момент имеется тенденция к са-

молечению посредством информационных интер-

нет- ресурсов и советов знакомых. Но часто знако-

мые могут заблуждаться, а информация на множе-

ствах сайтов быть непроверенной. Поэтому 

медицинским организациям следует информиро-

вать людей посредством проведений лекций специ-

алистами, раздачей печатных изданий с целью пра-

вильного представления у населения о том, что та-

кое вакцинация против гриппа, зачем она нужна и 

нужно ли ее делать. 
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THE PROBLEMS OF THE RADIATION-INDUCED NON-TARGET EFFECTS CLASSIFICATION 

 

Аннотация. 

феномены опосредованного радиационного воздействия облученных биологических объектов на не-

облученные, именуемые нецелевыми эффектами, активно изучаются последние 25 лет. Однако до сих пор 

нет единообразия в терминологии, когда многие понятия отождествляются или авторами даются соб-

ственные определения в контексте исследований. В сообщении поднят вопрос о разночтениях в класси-

фикации нецелевых радиационно-индуцированных эффектов, противоречивости в формулировках, и вы-

текающие из этого проблемах систематизации имеющихся знаний, а также интерпретации новых дан-

ных. Предложена классификация, основанная на уровне проявления эффектов и учитывающая вызванную 

ионизирующим излучением коммуникацию между живыми организмами. 

Abstract. 

Studied intensively in the last 25 years are the phenomena of indirect radioactive forcing exerted by radiated 

biological objects on non-radiated ones referred to as non-target effects. However there is still no uniformity in 

terminology, i.e. many notions are identified, and authors produce definitions by themselves and use these in their 

research. The paper also deals with confusions in classification of non-target radiation-induced effects, with in-

consistency in formulations and systematization of the knowledge available and new data interpretation. A clas-

sification is proposed based on the level of the effects manifestation, which takes into account the ionizing radia-

tion-induced communication between the organisms. 

 

Ключевые слова: радиационные эффекты, radiation effects; эффект свидетеля, bystander effect; аб-

скопальный эффект, abscopal effect; радиационная онкология, radiation oncology. 
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На сегодняшний день существование фено-

мена нецелевых эффектов в радиобиологии и ради-

ационной медицине не вызывает споров, однако в 

литературе существуют большие разночтения в 

определениях и классификациях данных эффектов, 

что вызывает определенные сложности при интер-

претации результатов экспериментов и системати-

зации имеющихся знаний. 

Во многих работах опосредованным радиаци-

онным явлениям часто даются собственные опреде-

ления в контексте исследований, что показано в об-

зоре [3]. К настоящему времени в литературе выде-

ляют три основных класса нецелевых радиационно-

индуцированных эффектов: эффект свидетеля, ко-

гортный и абскопальный эффекты [3, 10]. При этом 

имеются разночтения в данной терминологии и 

классификации, когда когортный эффект не выде-

ляют как класс [9]. Существует неоднозначность и 

в описании канцерогенного влияния непрямого ра-

диационного воздействия. Абскопальный эффект – 

это опосредованное радиационное воздействие на 

органы и ткани, не подвергшихся облучению, ха-

рактерное при радиотерапии и вызванное иммун-

ными реакциями организма [10]. Большинство кли-

нических случаев возникновения второй первичной 

онкологии после лучевой терапии соответствует 

этому контексту. Однако в работах, говоря о второй 

опухоли, одной из причин ее появления называют 

или эффект свидетеля [8], или свидетеля / абско-

пальный эффект, не разделяя эти понятия [10]. В 

обзоре [7] авторы и вовсе относят абскопальный 

эффект к последствию прямого радиационного воз-

действия, поскольку при проведении радиотерапии 

происходит облучение окружающей опухоль ткани 

(4-6 Гр) и всего тела от рассеяния пучка. Однако 

проведенные опыты, когда осуществлялось надеж-

ное экранирование не облучаемой части тела, опро-

вергают это утверждение [5]. Подобные ситуации 

возникают из-за того, что при экспериментах in vivo 

сложно разделить механизмы и проявления нецеле-

вых радиационных воздействий [4], когда на био-

химические процессы, протекающие в клетках, 

накладываются иммунные и гормональные ответы 

организма. 

Часто в термин “радиационно-индуцирован-

ный эффект свидетеля” авторы работ закладывают 

феномены с различными механизмами и уровнями 

проявления, или отождествляя его с нецелевыми 

эффектами [11], что приводит к размыванию дан-

ного понятия. В исследованиях по изучению 

межорганизменных взаимодействий, вызванных 

ионизирующим излучением, под эффектом свиде-

теля понимается хемосигнализация между живот-

ными или растениями [1, 3]. Поскольку данное яв-

ление изучается уже достаточно давно и его суще-

ствование доказано многочисленными 

исследованиями, необходимо введение нового тер-

мина и включение его в общепринятую классифи-

кацию. При этом нецелевые радиационно-индуци-

рованные эффекты систематизируются по уровню 

проявления, где межклеточная сигнализация – это 

эффект свидетеля (когортный эффект выступает 

как частный случай эффекта свидетеля), организ-

менная – абскопальный эффект и феномен дистан-

ционной коммуникации между животными или 

растениями. Такое разделение не предполагает раз-

личий в механизмах, поскольку эти границы рас-

плывчаты, и в каждом эффекте учувствуют много-

численные факторы, начиная от активных форм 

кислорода и азота, микроРНК, поврежденных ДНК, 

цитокинов и заканчивая предположениями об уча-

стии в этом процессе биогенного электромагнит-

ного излучения [6]. 

Отсутствие единой классификации и неодно-

значность в трактовках терминов затрудняет систе-

матизацию имеющихся знаний. Во многом это свя-

зано с невысокой изученностью явления, противо-

речивостью результатов экспериментов за счет 

дифференцированного поведении клеток-свидете-

лей, зависимости от формы облучения, тканевой и 

половой специфичности, методик проведения экс-

периментов, сложностью оценки полученных ре-

зультатов в опытах in vivo, а также размытой грани-

цей между механизмами различных нецелевых эф-

фектов. Без приведения понятий и определений к 

единому знаменателю достаточно сложно интер-

претировать и охарактеризовать полученные новые 

данные по такому тонкому и противоречивому фе-

номену как нецелевые радиационные эффекты. 
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ASPECTS OF THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC AIR POLLUTION ON THE HEALTH OF 

THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 

Аннотация. 

В данной статье рассмотрена проблема влияния антропогенного загрязнения атмосферного воздуха 

на здоровье населения Республики Крым. Было исследовано состояние воздушного бассейна Крыма и его 

городов (г. Ялта и г. Евпатория), были определены ведущие факторы антропогенного загрязнения атмо-

сферного воздуха в Российской Федерации и на Крымском полуострове. Проведен эпидемиологический 

анализ частоты заболеваний органов дыхания у жителей России и Крыма. В виде объекта исследования 

выбрано качество среды обитания (атмосферный воздух), а предметом исследования явились распро-

страненность и характер патологии органов бронхолегочной системы у жителей Крыма.  

Было выявлено, что за последние пять лет в различных регионах Российской Федерации наблюдается 

прирост на 18–26% экологически зависимых заболеваний: респираторные заболевания с аллергическим 

компонентом, такие как бронхиальная астма, аллергический ринит. Также по данным эпидемиологиче-
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ского анализа частоты заболеваний органов дыхания населения Республики Крым были отмечены высо-

кие уровни бронхолегочных заболеваний, в частности, хронический бронхит, пневмонии, бронхиальная 

астма и астматический статус. Кроме того, было предложено увеличение количества исследований в 

рамках проведения социально-гигиенического мониторирования с целью более точного прогнозирования 

вероятных ситуаций экологического неблагополучия в целях разработки программ управления экологиче-

ски обусловленным здоровьем. 

Abstract. 

This article considers the problem of the influence of anthropogenic air pollution on the health of the popu-

lation of the Republic of Crimea. The state of the air basin of the Crimea and its cities (Yalta and Yevpatoria) was 

investigated, the leading factors of anthropogenic air pollution in the Russian Federation and on the Crimean 

peninsula were identified. An epidemiological analysis of the frequency of respiratory diseases in residents of 

Russia and the Crimea was also carried out. The quality of the habitat (atmospheric air) was selected as the object 

of study, and the subject of the study was the prevalence and nature of the pathology of the organs of the bron-

chopulmonary system among the inhabitants of Crimea. 

It was found that over the past five years, an increase of 18–26% of environmentally dependent diseases has 

been observed in various regions of the Russian Federation: respiratory diseases with an allergic component, 

such as bronchial asthma, allergic rhinitis. Also, according to an epidemiological analysis of the frequency of 

respiratory diseases in the population of the Republic of Crimea, high levels of bronchopulmonary diseases were 

noted, in particular, chronic bronchitis, pneumonia, bronchial asthma, and asthmatic status. In addition, it was 

proposed to increase the number of studies in the framework of socio-hygienic monitoring in order to more accu-

rately predict the likely situations of environmental problems in order to develop programs for managing environ-

mentally friendly health. 

 

Ключевые слова: антропогенное загрязнение, атмосферный воздух, население Крыма. 

Keywords: anthropogenic pollution, atmospheric air, population of Crimea. 

 

Исследование причин и разработка патогене-

тически обоснованных мероприятий, направлен-

ных на предупреждение болезней, вызванных вли-

янием окружающей среды и природных факторов, 

является одной из важнейших задач профилактиче-

ской экологической медицины [1, с. 65]. Беспре-

рывный рост числа бронхолегочных заболеваний 

представляет серьезную медико-социальную про-

блему. Совокупность факторов окружающей среды 

выступают не изолированно, а в тесной взаимо-

связи с различным негативным кладом, что в сово-

купности приводит к изменениям в функциониро-

вании дыхательной системы. Усиление экологиче-

ского неблагополучия сопровождается ростом 

количества больных, имеющих нарушения в функ-

циональном состоянии организма, в частности за-

болевания дыхательной системы. Повышение со-

держания в атмосферном воздухе вредных веществ, 

превышающих ПДК, поступление которых в окру-

жающую среду увеличивается ежегодно, оказы-

вают интенсивно нарастающий прессинг на дыха-

тельную систему [3, с. 27]. 

Целью исследования явилось изучение влия-

ния антропогенного загрязнения атмосферного воз-

духа на здоровье населения Республики Крым. Ис-

ходя из поставленной цели задачами исследования 

явилось изучение состояния атмосферного воздуха 

и определение ведущих факторов антропогенного 

загрязнения атмосферного воздуха в Российской 

Федерации и на Крымском полуострове. А также 

проведение эпидемиологического анализа частоты 

заболеваний органов дыхания у жителей России и 

Крыма. В виде объекта нашего исследования вы-

брано качество среды обитания (атмосферный воз-

дух), долженствующее быть для создания экологи-

чески благополучной территории проживания. 

Предметом исследования явились распространен-

ность и характер патологии органов бронхолегоч-

ной системы у жителей Крыма. 

При комплексной оценке антропотехногенной 

нагрузки на воздушный бассейн республики учиты-

вали основные положения методических рекомен-

даций Федерального научного центра гигиены им. 

Ф.Ф. Эрисмана «Комплексное определение антро-

потехногенной нагрузки на водные объекты, почву, 

атмосферный воздух в районах селитебного освое-

ния» от 26.02.96. № 01-19/17-17. Информационной 

платформой для нашей работы стали материалы 

Государственных докладов Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

Российской Федерации» в 2015, 2016, 2017 году; 

Статистические материалы Министерства здраво-

охранения Российской Федерации Департамент мо-

ниторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения ФГБУ «Центральный научно-ис-

следовательский институт организации и информа-

тизации здравоохранения» Минздрава. Так же в 

своем исследовании мы опирались на данные о со-

стоянии и охране окружающей среды Республики 

Крым в 2015, 2016 и 2017 годах, [5, с. 268], [6, с. 

220], [7, с. 206].  

В последние десятилетия отмечается нараста-

ющее неблагоприятное воздействие среды обита-

ния на состояние здоровья населения России. [2, с. 

398] По данным Всемирной организации здраво-

охранения, удельный вес экологической компо-

ненты в ухудшение физического и (или) психиче-

ского состояния населения и развития основных па-

тологий достигает 40-60%.  

По данным федерального информационного 

фонда социально-гигиенического мониторинга за 
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2017 год, в целом по стране, зарегистрировано по-

рядка 65,0 тысяч случаев летального исхода и около 

5,1 млн. заболеваний населения всех возрастных 

категорий, связанных, вероятно, с загрязнением 

воздушного и водного бассейнов, а также почв, что 

на 2,48 и 1657, 74 тыс. случаев, соответственно, 

больше, чем за предыдущий год. Неблагоприятные 

сдвиги в состоянии здоровья населения России со-

провождаются медико-демографическими поте-

рями, ведущими факторами формирования кото-

рых, по-прежнему, продолжают оставаться химиче-

ское, биологическое и физическое загрязнение 

среды обитания [8, с. 4]. 

Отмечается, что загрязнение атмосферного 

воздуха идентифицируется как постоянное и мно-

гокомпонентное. В воздушной среде выявлены, 

превышающие уровень ПДК, взвешенные веще-

ства: бенз(а)пирен, тяжелые металлы, фтор и его со-

единения, сероводород, фенол, хлор и его соедине-

ния, аммиак, оксиды углерода и азота, ксилол, фор-

мальдегид, сероуглерод, диоксид серы, бензол и 

другие химические вещества, которые могут фор-

мировать развитие патологических эффектов со 

стороны дыхательной, иммунной, нервной, моче-

половой, костно-мышечной систем, системы крово-

обращения, крови, органов кроветворения, слизи-

стой глаз [9, с. 15]. При этом влиянию высоких кон-

центраций взвешенных веществ подвергается 

наибольшая часть граждан, до 15 млн. человек: 

азота диоксид — 5,6 млн. человек, оксида углерода 

− 4,7 млн. человек. Самый большой вклад в разви-

тие добавочных случаев заболеваемости, связанной 

с качеством атмосферного воздуха, вносит превы-

шение гигиенических нормативов по взвешенным 

веществам: окислам азота, оксиду углерода, фенолу 

(гидрoксибензолу) и его производным, фтору и его 

соединениям, аммиаку, толуолу, хлору и его соеди-

нениям, ксилолу, ароматическим углеводородам, 

формальдегиду, бенз(a)пирену. 

Для осуществления мероприятий наблюдения, 

анализа, оценки и прогноза состояния здоровья 

граждан и среды обитания человека, а также оценки 

причинно-следственных связей между состоянием 

здоровья граждан и воздействием на него факторов 

среды обитания человека для принятия мер по лик-

видации вредного воздействия на граждан факто-

ров среды обитания в Российской Федерации раз-

работана и реализуется программа социально-гиги-

енического мониторинга. Взяв во внимание, что 

действуют местные особенности в подсистеме «ат-

мосферный воздух – состояние здоровья населе-

ния», которые нужно учитывать при планировании 

особых исследовательских работ и управлении 

риском, производится развитие федерального и ре-

гионального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга. 

В Республике Крым сформировалась ситуа-

ция, когда с одной стороны, полуостров обладает 

огромным курортно-рекреационным потенциалом, 

с другой, антропогенное загрязнение окружающей 

среды формирует в регионе напряженную эколого-

гигиеническую обстановку, что влечет за собой по-

вышение уровня заболеваемости в целом и органов 

дыхания в частности. Главными загрязнителями 

воздуха в Крыму являются предприятия, такие как 

Армянский филиал ООО «Титановые Инвести-

ции», ПАО «Крымский содовый завод», АО 

«Бром», ООО «Судостроительный завод «Залив», 

ООО «Керченский рыбоконсервный завод «Про-

лив», мелкие котельные, на долю которых прихо-

дится соответственно 57,6%, 13,4% и 13,1% общих 

выбросов. 

По данным Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по 

Республике Крым отмечается увеличение суммар-

ного объема выбросов от стационарных источников 

загрязнения (рис.1). За 2015 год в атмосферу Рес-

публики Крым стационарными источниками за-

грязнения было выброшено 22,824 тыс. тонн за-

грязняющих веществ, что на 2,277 тыс. тонн выше, 

чем в 2014 году, а в 2016 и 2017 годах – 87,113 и 

88,080 тыс. тонн, соответственно.  

 
Рис. 1. Суммарный объем выбросов от стационарных источников загрязнения, (тыс. тонн). 

 

Подчеркивается, что выбросы газообразных и 

жидких веществ в 2015 году составили 21,2 тыс. 

тонн, в 2016 году - 29,06 тыс. тонн, в 2017 году - 

26,484 тыс. тонн. Из них главными загрязнителями 

атмосферного воздуха в Республике Крым явля-

ются: оксид углерода, летучие органические соеди-

нения, углеводороды, оксид азота и диоксид серы. 
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Например, в 2015 году в атмосферу Крыма посту-

пило: оксида углерода – 7,4 тыс. тонн, летучих ор-

ганических соединений – 0,6 тыс. тонн, углеводо-

родов (без ЛОС) – 2,9 тыс. тонн, оксида азота и ди-

оксида серы – 4,5 и 3,1 тыс. тонн, соответственно. 

В 2016 году в атмосферный воздух полуострова по-

пало летучих органических соединений 1,34 тыс. 

тонн, углеводородов (без ЛОС) – 5,57 тыс. тонн, ди-

оксида азота и диоксид серы – 5,95 и 3,7 тыс. тонн, 

соответственно. В 2017 году главными загрязните-

лями, выявленными в выбросах газообразных и 

жидких веществ в воздушном бассейне Крыма, яви-

лись: летучие органические соединения (1,24 тыс. 

тонн), углеводороды (без ЛОС) (6,24 тыс. тонн), ди-

оксид азота (5,29 тыс. тонн) и диоксид серы (2,75 

тыс. тонн). Отмечается динамический рост объемов 

твердых веществ, отходящих от всех стационарных 

источников. Так, в 2015 году объем данных ве-

ществ составил 36,5 тыс. тонн, в 2016 году - 45,09 

тыс. тонн, а в 2017 году – 48,475 тыс. тонн. 

Были проанализированы статистические дан-

ные по количеству выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу от стационарных источников за-

грязнения по городам Республики Крым, а именно 

по курортным городам Евпатории и Ялте. В г. Ев-

патория отмечалось стабильное увеличение по-

ступления выбросов в атмосферу (рис.2). 

 
Рис.2. Суммарный объем выбросов от стационарных источников загрязнения, (тыс. тонн). 

 

В динамике наблюдается увеличение объемов 

выбросов в атмосферный воздух. Так, в 2015 году 

это составило 33,00 тонны; в 2016 – 190,00 тонн, а 

в 2017 году – 140,00 тонн загрязняющих веществ. 

Таким образом, наблюдается беспрерывный при-

рост объемов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу по г. Евпатория. Помимо этого, в воз-

духе г. Евпатория за 2017 год были замечены мак-

симально разовые концентрации согласно взвешен-

ным веществам 1,8 ПДК (май, июнь); по диоксиду 

азота – 1,8 ПДК (март); по оксиду азота – 1,6 ПДК 

(июнь); по оксиду углерода – 1,3 ПДК (июнь). 

Анализ статистических данных по городу Ялта 

позволил выявить разнонаправленные изменения 

суммарного объема выбросов по годам, однако про-

слеживалась тенденция к наращиванию объемов 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников к 2017 году 

(рис.3). 

 
Рис. 3. Суммарный объем выбросов от стационарных источников загрязнения (тыс. тонн). 

 

Также в воздухе г. Ялта за отчетный 2017 год 

отмечались максимально разовые концентрации 

согласно взвешенным веществам – 2,4 ПДК (март); 

по оксиду азота – 1,9 ПДК (январь); оксиду угле-

рода –1,1 ПДК (январь); по диоксиду азота – 2,4 

ПДК (январь). К примеру, по данным охраны окру-

жающей природной среды Крыма в воздухе г. Ялты 
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максимальная концентрация двуокиси азота со-

ставляет 37 ПДК, в то время, как по Крыму - только 

15 ПДК; окиси углерода по г. Ялте - 8 ПДК, по 

Крыму - 4-6 ПДК. Это свидетельствует о более вы-

соких максимальных концентрациях данных за-

грязнителей в г. Ялте, чем по Крыму. 

В ходе эпидемиологического анализа частоты 

заболеваний органов дыхания у жителей Россий-

ской Федерации было выявлено, что за последние 

пять лет в различных регионах наблюдается при-

рост на 18–26% тех заболеваний, которые согласно 

многочисленным литературным данным наблюда-

ются в патогенезе экологически обусловленной за-

висимости: респираторные заболевания с аллерги-

ческим компонентом, такие как бронхиальная 

астма, аллергический ринит, которые несомненно 

привлекают внимание [4, с. 5]. В соответствии с ме-

дицинской статистикой, именно заболевания дыха-

тельной системы играют большое значение в воз-

никновении первичной заболеваемости взрослых 

(42,8%), подростков (47,8%) и детей (59,1%). При-

близительно 7% смертности граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях с 

наибольшей степенью загрязнения (10% всего насе-

ления), могут быть обусловлены воздействием за-

грязненного атмосферного воздуха (Ревич Б.А. 

2009). На 2017 год в России приходится 2,8 % слу-

чаев смертей жителей от заболеваний органов ды-

хания, что обосновано отрицательным воздей-

ствием атмосферных загрязнений. 

Индикатором качества сферы обитания жите-

лей, в особенности детского возраста, ВОЗ считает 

заболеваемость астмой. В 2015 году по Российской 

Федерации показатель заболеваемости астмой, аст-

матическим статусом, хроническим и неуточнен-

ным бронхитом, а также эмфиземой составил 135 

случаев на 100 тыс. в числе детей в возрасте от 0 до 

14 лет с диагнозом, который был установлен в пер-

вый раз в жизни. От 8,68 до 86,77 добавочных слу-

чаев данных заболеваний на 100 тыс. взрослого 

населения формирует загрязнение атмосферного 

воздуха. 

В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом 

заболеваемость астмой, астматическим статусом, 

хроническим и неуточненным бронхитом и эмфи-

земой у детей в возрасте от 0 до 14 лет с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, не изменилась и 

составила 34,0 случая на 100 тыс. детей. В 23 субъ-

ектах Российской Федерации загрязнение атмо-

сферного воздуха формирует дополнительные слу-

чаи заболеваемости среди детского населения на 

уровне от 0,01 до 90,2 случая на 100 тыс. детей.  

В 27 субъектах Российской Федерации обнару-

живался показатель связанной с качеством атмо-

сферного воздуха заболеваемости астмой, астмати-

ческим статусом, бронхитом хроническим и не-

уточненным, а также эмфиземой среди взрослого 

населения на уровне от 0,46 до 243,27 случая на 100 

тыс. взрослых [10, с. 511]. В среднем показатель до-

бавочных случаев заболеваемости болезнями дыха-

тельной системы, которые связаны с загрязнением 

атмосферного воздуха селитебных территорий, ве-

роятно, составит в 2017 году 910,6 на 100 тыс. граж-

дан и 3 074,7 на 100 тыс. жителей детского возраста, 

что составит по 2,6 % от всей заболеваемости по 

указанной причине для граждан обоих возрастных 

групп. В целом по Российской Федерации удель-

ный вес ассоциированных с загрязнением атмо-

сферного воздуха добавочных случаев всех болез-

ней представляет порядка 1 129,2 на 100 тыс. граж-

дан или около 1,44 % от всей первичной 

заболеваемости.  

По данным эпидемиологического анализа ча-

стоты заболеваний органов дыхания населения Рес-

публики Крым имеются высокие уровни бронхоле-

гочных заболеваний, в частности, хронический 

бронхит, пневмонии, бронхиальная астма и астма-

тический статус. 

Анализ данных показал, что, в целом, по Рес-

публике Крым в 2017 году отмечается некоторое 

снижение заболеваемости по всем болезням по 

сравнению с 2016 годом с 44894,5 до 42571,8 случая 

на 100 тыс. населения. Рассматривая заболевае-

мость органов дыхания на Крымском полуострове, 

установлено ее снижение на 1245,8 случая на 100 

тыс. населения (с 23509,4 в 2016 году до 22263,6 – 

в 2017 году). В Республике Крым отмечается рост 

заболеваемости в 2017 году по сравнению с 2016 

годом. Так, отмечается незначительное снижение 

числа зарегистрированных больных с диагнозом 

астма и астматический статус, установленным 

впервые в жизни с 72,9 до 71,5 случая на 100 тыс. 

населения по России. А в Крыму фиксировался 

рост зарегистрированных больных с диагнозом 

астма и астматический статус, установленным 

впервые в жизни – с 27,3 до 29,7 случая на 100 тыс. 

населения. Среди детского населения Российской 

Федерации отмечается некоторое снижение показа-

телей зарегистрированных больных астмой и аст-

матическим статусом (с диагнозом, установленным 

впервые в жизни). Так в 2016 году зафиксировано 

133,5, а в 2017 году – 127,3 случая на 100 тыс. насе-

ления. В республике Крым регистрируется обрат-

ная тенденция – выявлен рост заболеваемости (с 

15,7 до 21,4 случая на 100 тыс. детского населения). 

Результаты данного исследования демонстрируют 

неблагополучную картину неинфекционной забо-

леваемости населения Крыма.  

Полученные результаты свидетельствуют о 

нарастании проблемы экологического неблагопо-

лучия. Воздействие неблагоприятных факторов 

окружающей среды вносит свой вклад в ухудшение 

состояния здоровья населения и по данным ВОЗ со-

ставляет 40-60%.  

Постоянно нарастающее поступление в атмо-

сферный воздух вредных веществ, сверх ПДК, ха-

рактеризуется увеличением содержания основных 

загрязнителей, выявленных в выбросах твердых, 

жидких и газообразных веществ, таких как летучие 

органические соединения, углеводороды, диоксид 

азота и диоксид серы. Антропотехногенное загряз-

нение оказывает интенсивный нарастающий прес-

синг на различные органы и системы, в том числе, 
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и на дыхательную систему, что ведет к росту забо-

леваемости. Ухудшение здоровья населения необ-

ратимо ведет к медико-демографическим потерям. 

Оценивая санитарное состояние воздушной 

среды в Республике, Крым и некоторых городах 

(Евпатория и Ялта), обращает на себя внимание то, 

что, несмотря на попытки снижения валовых вы-

бросов загрязняющих веществ, оно не сопровожда-

ется улучшением и стабилизацией качества воз-

душной среды, и не происходит снижения неблаго-

приятного влияния на состояние здоровья 

населения.  

В сложившейся ситуации необходимо увели-

чивать количество исследований в рамках проведе-

ния социально-гигиенического мониторирования с 

целью более точного прогнозирования вероятных 

ситуаций экологического неблагополучия в бли-

жайшем и отдаленном будущем. Полученные дан-

ные позволят разработать среднесрочные и долго-

срочные программы управления экологически обу-

словленным здоровьем.  
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внедрены в режим трудового дня комплексы упражнений с элементами йоги. Для определения эффектив-

ности предложенных упражнений было проведено обследование по тесту «САН». Проанализированы от-

дельные показатели функционального состояния и их соотношение. 

Abstract. 

High efficiency of managers is determined by working conditions, rest, adequate physical activity. The article 

deals with the influence of yoga on physiological processes, working muscles that optimize the body's response to 

production factors, facilitating work, making it more productive. Classical and new styles of yoga are considered. 

Complexes of exercises with elements of yoga have been developed and introduced into the working day mode. To 

determine the effectiveness of the proposed exercises, a survey was conducted on the "SAN"test. We have analyzed 

some indicators of the functional status and their relationship. 

 

Ключевые слова: йога, физические упражнения, работоспособность, самочувствие, активность, 

настроение, менеджер. 

Keywords: yoga, exercise, working capacity, well-being, activity, mood, manager. 

 

Труд – естественное условие человеческой 

жизни. Он необходим для нормального протекания 

биологических процессов в организме человека и 

выполнения им социальных функций. Профессио-

нальная деятельность менеджера характеризуется 

многозадачностью, ответственностью за принимае-

мые решения. Напряженная ситуация в трудовой 

деятельности имеет негативные последствия – от 

снижения работоспособности до возникновения за-

болеваний [2]. Элементы йоги могут использо-

ваться как основное средство против утомления, 

используемое сотрудниками в рабочее время [1]. 

При выполнении элементов йоги работающие 

мышцы через ЦНС воздействуют на все внутрен-

ние органы и системы, стимулируют многие физио-

логические процессы, оптимизируют реакцию ор-

ганизма на производственные факторы, облегчая 

труд, делая его более продуктивным. Йога регули-

рует мозговое и периферическое кровообращение, 

совершенствует дыхание, развивает и укрепляет 

мышечную систему, увеличивает подвижность су-

ставов, позвоночного столба, грудной клетки. Эле-

менты йоги возможно применять как в специализи-

рованном зале, так и на рабочем месте. Упражнения 

доступны для любого возраста, пола, уровня физи-

ческой подготовленности, состояния здоровья. Они 

легко дозируются и сочетаются с другими сред-

ствами воздействия. При минимальном затрате вре-

мени быстро снимают утомление и повышают ра-

ботоспособность [1,3,5]. 

Основоположником учения йогов считают 

древнеиндийского мудреца Патанджали. Он выде-

лил йогу в самостоятельную систему на основе уже 

существовавшего опыта занятий отдельных йогов 

[1]. 

Патанджали предложил разделить йогу на 8 

ступеней: 

1. Яма – самообладание, или правила обще-

ственного поведения. На этой стадии человек обу-

чается гармонии с обществом, в котором живет. 

2. Нияма – ограничение, или кодекс личного 

поведения. На этой ступени Ученик работает над 

внутренним самоусовершенствованием, очищая 

себя физически, умственно и духовно. 

3. Асана – положение тела, поза. На этом 

этапе происходит обучение различным упражне-

ниям для подготовки тела и сознания к дальнейшим 

ступеням. 

4. Пранаяма – контроль над энергетическими 

процессами организма в основном с помощью ды-

хательных приемов и самовнушения. 

Эти четыре ступени, способствуя культурному 

развитию личности, оказывают на нее мощное пси-

хофизическое воздействие, гармонично ее совер-

шенствуют, расширяют диапазон адаптации ко все-

возможным отрицательным и чрезмерным раздра-

жителям, создавая высокий уровень здоровья. 

5. Пратьяхара–отвлечение чувств, осуществ-

ление полного контроля над ними. 

6. Дхарана – концентрация внимания, па-

мяти, терпения, сдержанности. 

7. Дхьяна – медитация (процесс вникания в 

сущность объекта сосредоточения) 

8. Самадхи – самореализация (состояние пол-

ного вникания в сущность данного объекта) 

Последние четыре ступени дают человеку воз-

можность полностью контролировать работу тела и 

сознания и управлять ими. Ему становится по плечу 

решение любых реальных задач. Но овладение 

этими стадиями возможно только после освоения 

первых четырех ступеней. 

Эти восемь ступеней или этапов, называемые 

восьмеричным путем в йоге, составляют классиче-

скую систему йогов или Хатха-Йога. Хатха – йога 

может быть определена как система, которая ставит 

целью научить человека управлять своим телом, 

добиваться улучшения здоровья, предупреждения 

некоторых заболеваний, способствовать долголе-

тию, активной жизни и работоспособности [1, 3]. 

На основе Хатхи – йоги появилось множество 

новых стилей йоги. В настоящее время наиболее 

популярными являются: силовая йога (poweryoga) 

– интенсивны вид йоги. Энергичная смена поз 

схожа с танцевальным ритмом и требует большой 

концентрации, отлично подходит для людей с хоро-

шей физической подготовкой. Для желающих уве-

личить гибкость: Йогалатес - объединяет в себе ме-

дитативные и развивающие гибкость элементы 

йоги с системой силовых упражнений и растяжек 

пилатес. Помогает поддерживать тело в хорошей 

форме, подходит для любого уровня физической 

подготовки. Йога Айенгара – концентрация внима-

ния на правильность выполнения каждой позы. 

Каждая асана продолжительно выдерживается, пе-

реход к следующей позе осуществляется очень мед-
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ленно и плавно. Занятия начинаются с самых про-

стых поз, которые постепенно усложняются. Такой 

подход делает этот вид йоги идеальным для людей 

с ограниченной подвижностью, а также для тех, кто 

ведет малоподвижный образ жизни. Аэройога (ан-

тигравити, воздушная йога) – это универсальная си-

стема тренировок, сочетающая в себе йогические 

асаны, гимнастические упражнения, элементы си-

ловой фитнес-тренировки, акробатику, упражне-

ния, расслабляющие тело, в том числе и инверсион-

ные, выполняющиеся в специальных гамаках, изго-

товленных из прочной ткани и надѐжно 

прикреплѐнных к потолку на высоте 1 метр [1, 5]. 

Все больше людей обращаются к йоге. Это ста-

новится одним из популярных направлений в мире 

фитнеса. 

Целью нашего исследования являлось изуче-

ние влияния методики физических упражнений с 

применением элементов йоги на работоспособ-

ность сотрудников страховой компании. Мы пред-

полагали, что применение физических упражнений 

с элементами йоги позволит повысить работоспо-

собность сотрудников страховой компании. Иссле-

дования проводилось в операционном офисе стра-

ховой компании, г. Новокузнецк. Для определения 

эффективности занятий физическими упражнени-

ями с элементами йоги была выбрана эксперимен-

тальная группа, состоящая из 10 менеджеров, из 

них 3 мужчин и 10 женщин в возрасте от 25 до 35 

лет, имеющих стаж работы в данной организации 

от 1 до 3 лет. Для повышения работоспособности 

сотрудников страховой компании разработан и 

внедрен следующий комплекс мероприятий: 

1. Комплекса дыхательной гимнастики с эле-

ментами йоги в рабочее время; 

2. Комплекс физкультурных минуток с элемен-

тами йоги. 

Мероприятия проводились с эксперименталь-

ной группой на протяжении пяти месяцев, с сен-

тября 2018 года по январь 2019 года. 

Комплекс физкультминуток с элементами 

йоги был рекомендован к выполнению через 2 часа 

после начало рабочего дня и через 2 – 2,5 часа после 

обеденного перерыва. 

Комплекс дыхательных упражнений рекомен-

довалось выполнять в период максимальных стрес-

совых ситуаций: переговоров, совещаний, перио-

дов сдачи отчетности. А так же вечером, после за-

вершения рабочего дня. 

Для определения эффективности предложен-

ных упражнений было проведено обследование по 

тесту «САН». При анализе функционального состо-

яния важны не только значения отдельных его по-

казателей, но и их соотношение. У отдохнувшего 

человека оценки активности, настроения и само-

чувствия обычно примерно равны. По мере нарас-

тания усталости соотношение между ними изменя-

ется за счет относительного снижения самочув-

ствия и активности по сравнению с настроением 

[4].  

Тестирование проводилось перед началом и в 

конце рабочего дня, до и после эксперимента. Пе-

ред началом обследования испытуемые получали 

стандартные инструкции. Во избежание негатив-

ного отношения объяснялся смысл и значение ис-

следований.  

В результате проведенного эксперимента были 

получены следующие результаты.  

Физические упражнения с элементами йоги 

повлияли на снижение показателей массы тела. 

Снижение показателей массы тела в эксперимен-

тальной группе на 1 кг, что объясняются дополни-

тельными физическими занятиями в свободное 

время, контроля и качества употребляемой пищи.  

По результатам заключительного теста 

«САН», определяющим самочувствие, активность, 

настроение было выявлено общее повышения само-

чувствия, активности, настроения, что отражено в 

рис 1, 2. 
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Рисунок 1 – Показатели активности, самочувствия, настроения по группе до и после эксперимента, 

в начале рабочего дня 
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Рисунок 2 – Показатели активности, самочувствия, настроения по группе до и после эксперимента,  

в конце рабочего дня 

 

Существует большая взаимосвязь между само-

чувствием и настроением, а также активностью. 

Когда у человека все хорошо он чувствует себя ве-

ликолепно, у него увеличивается активность, что 

приводит к повышению работоспособности и про-

изводительности труда. При выполнении физиче-

ских упражнений с элементами йоги непосред-

ственно на рабочем месте происходит концентра-

ция на упражнениях, в нервных центрах коры 

головного мозга возникают двигательные переклю-

чения, стимулирующие восстановительные про-

цессы. 

Полученные результаты достоверны по следу-

ющим критериям: самочувствие и активность, что 

доказывает эффективность применения упражне-

ний с элементами йоги.  

Литература: 

1. Айенгар Б. К. С. Прояснение йоги. Йога 

Дипика. М., Медси XXI . 1993. – 230 с. 

2. Имяреков С.М., Евдокимов Д.П. Стресс в 

профессиональной деятельности менеджера: сущ-

ность, причины, профилактика. Studium. 

2018. № 3 (48). С. 6 – 12. 

3. Коллектив авторов. Йога. Большая иллю-

стрированная энциклопедия. /Пер. И.Крупичевой.- 

М.: Изд-во Эксмо, 2006. - 256 с: ил. 

4. Райгородский Д.Я. Практическая психоди-

агностика. Методики и тесты. М.: Издательский 

дом «Бахрах-М», 2011., 672 с. 

5. Селиверстова Г.С., Учасов, Д.С. Оценка 

функционального состояния организма женщин 25-

30 лет, занимающихся аэройогой. //Наука-2020. 

2018. № 7 (23). С. 111-115. 

References 

1. Ajengar B. K. S. Proyasnenie jogi. Joga 

Dipika. M., Medsi XXI . 1993. – 230 s. 

2. Imyarekov S.M., Evdokimov D.P. Stress v 

professional'noj deyatel'nosti menedzhera: sushchnost', 

prichiny, profilaktika. Studium. 2018. № 3 (48). S. 6 – 

12. 

3. Kollektiv avtorov. Joga. Bol'shaya 

illyustrirovannaya ehnciklopediya. /Per. 

I.Krupichevoj.- M.: Izd-vo EHksmo, 2006. - 256 s: il. 

4. Rajgorodskij D.YA. Prakticheskaya 

psihodiagnostika. Metodiki i testy. M.: Izdatel'skij dom 

«Bahrah-M», 2011., 672 s. 

5. Seliverstova G.S., Uchasov, D.S. Ocenka 

funkcional'nogo sostoyaniya organizma zhenshchin 

25-30 let, zanimayushchihsya aehrojogoj. //Nauka-

2020. 2018. № 7 (23). S. 111-115. 

 

УДК: 616.24-002.5 

Сысоев Павел Геннадьевич 

Доцент кафедры Ижевская государственная медицинская академия  

Гарафиева Ильзира Дамировна 

Хабибулина Ляйсан Ильдусовна 

Студентки Ижевская государственная медицинская академия  

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10188 

СЛУЧАЙ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ТУБЕРКУЛЕЗА С ВИЧ – ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Sysoev Pavel Gennadievich 

Аssistant professor Izhevsk State Medical Academy 

Garafieva Ilzira Damirovna 

Khabibulina Lyajsan Ildusovna 

Students Izhevsk State Medical Academy 
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Аннотация. 

Показатель заболеваемости туберкулезом в России снизился с 85,1 на 100 тыс. населения в 2008 году 

до 41,6 в 2017 году. Данная статистика может казаться положительной, однако количество случаев 
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заболеваемости туберкулезом среди ВИЧ - инфицированных пациентов остается чрезвычайно высоким, 

даже несмотря на то, что показатели снизились с 2206,3 на 100 тыс. населения в 2008 году до 1779,6 в 

2017 году. В статье рассматривается клинический случай туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией со 

смертельным исходом. Учитывая тот факт, что риск возникновения летального исхода у пациентов с 

коинфекцией велик, их нужно выделять в особую группы, оказывая повышенное внимание и осторож-

ность при лечении.  

Abstract. 

The indicator of incidence of tuberculosis in Russia decreased from 85.1 by 100 thousand population in 2008 

up to 41.6 in 2017. This statistics can seem positive, however the quantity of cases of incidence of tuberculosis 

among HIV-positive patients remains extremely high, even in spite of the fact that indicators decreased from 

2206.3 by 100 thousand population in 2008 up to 1779.6 in 2017. In article the clinical case of tuberculosis in 

combination with HIV infection from the death is considered. Considering the fact that the risk of emergence of a 

lethal outcome at patients with coinfection is high, they need to be allocated in special groups, paying special 

attention and care at treatment. 

 

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ – инфекция, коинфекция, клинический случай, летальный исход, 

мотивация.  

Key words: tuberculosis, HIV infection, coinfection, clinical case, lethal outcome, motivation. 

 

В последнее время наблюдается улучшение 

эпидемической ситуации по туберкулезу в России, 

что подтверждается снижением следующих основ-

ных эпидемиологических показателей: заболевае-

мости на 51,1% (с 85,1 на 100 тыс. населения в 2008 

г. до 41,6 на 100 тыс. населения в 2017 г.); распро-

страненности на 42,3% (с 190,5 на 100 тыс. населе-

ния в 2008 г. до 109,8 на 100 тыс. населения в 2017 

г.), смертности от туберкулеза – на 63,7% (с 17,9 на 

2008 г. до 6,5 на 2017 г.) (рисунок 1) [1, 2].  

 

 
Рисунок – 1 Темп снижения эпидемиологических показателей по туберкулезу в РФ  

за период 2008-2017 гг. (%) 

 

Несмотря на это, наблюдается прирост количе-

ства больных с коинфекцией, в виде сочетания ту-

беркулеза и ВИЧ-инфекцией. Так, в 2017 г. каждый 

третий впервые выявленный больной туберкулезом 

был с ВИЧ. Следует отметить, что именно при дан-

ной коинфекции отмечается высокий показатель 

летального исхода [3].  

Приводим клинический случай туберкулеза в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, закончившийся ле-

тальным исходом. 

Мужчина, 30 лет, в течении шести месяцев 

находился на стационарном лечении в туберкулез-

ной больнице г. Ижевска.  

Поступил с диагнозом: Фиброзно – каверноз-

ный туберкулез правого легкого. Дыхательная не-

достаточность 2 степени. ВИЧ – инфекция. 4В ста-

дия. 

Из анамнеза известно, что на момент обраще-

ния в лечебное учреждение, был болен более 10 лет. 

Туберкулез был выявлен при плановом медицин-

ском осмотре, откуда пациент был направлен на об-

следование, где был поставлен диагноз – инфиль-

тративный туберкулез правого легкого. Беспокоил 

кашель с мокротой, постоянная субфебрильная 

температура (37,3-37,5°С). Однако, пять лет паци-
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ент не получал лечение (безответственное отноше-

ние пациента, не следовал рекомендациям врача). 

Также известно, что пациент социально неблагопо-

лучен, не работает в течение 7 лет, имеет 2 группу 

инвалидности с диагнозом туберкулез. Мотивация 

к лечению низкая (применялся метод мотивацион-

ной интервьюирования). Также было выявлено, что 

десять лет назад пациенту при медицинском 

осмотре был также поставлен диагноз ВИЧ – ин-

фекция (по лабораторным показателям CD4=78, ви-

русная нагрузка= 102 тысяч копий/мл). Была назна-

чена антиретровирусная терапия.  

Спустя шесть лет с момента постановки диа-

гноза пациент впервые начал получать противоту-

беркулезную терапию, в ходе которой отмечалась 

положительная динамика с частичным рассасыва-

нием и уплотнением очагов, в связи с чем, больной 

был выписан на амбулаторное лечение, через 5 ме-

сяцев. Два года пациент не принимал назначенное 

ему лечение, не являлся на плановые осмотры, объ-

ясняя свое поведение тем, что его ничего не беспо-

коило. 

Через два года от данного момента зарегистри-

ровано резкое ухудшение состояния. Пациент 

вновь был направлен на стационарное лечение, где 

на протяжении шести месяцев была проведена про-

тивотуберкулезная терапия. Была достигнута отно-

сительная стабилизация процесса, и пациент отка-

зался от дальнейшего лечения. Спустя год, вновь 

зафиксировано значительное ухудшение состоя-

ния: появились ноющие боли в правом боку, 

одышка, слабость. В связи с чем бригадой скорой 

медицинской помощи был доставлен в приемное 

отделение туберкулезной больницы для дальней-

шего обследования и лечения. 

При поступлении в больницу общее состояние 

пациента тяжелое. Резко выражены симптомы ин-

токсикации, повышение температуры тела до 

37,9ОС, дефицит массы тела, тянущие боли в пра-

вом боку.  

В стационаре проведено комплексное обследо-

вание с использованием лабораторных, рентгено-

логических, бактериологических, функциональных 

исследований.  

В результате исследований получены следую-

щие данные.  

По клиническому анализу крови – выражен-

ный лейкоцитоз, ускорена скорость оседания эрит-

роцитов. Тест на ВИЧ – инфекцию положительный. 

CD4=57, вирусная нагрузка= 280 тысяч копий/мл. 

По биохимическому анализу крови изменений нет. 

При бактериоскопии мокроты, было выявлено 

наличие кислотоустойчивых бактерий.  

По данным обзорной рентгенографии органов 

грудной клетки было выявлено уменьшение объема 

правого легкого, множество полостей распада с ин-

фильтрированными стенками. Данные спирогра-

фии показали резкое снижение вентиляционной 

способности легких вследствие вентиляционных 

нарушений рестриктивного типа. Также была про-

ведена фибробронхоскопия, благодаря которой 

было выявлено: хронический атрофический дефор-

мирующий эндобронхит справа с признаками со-

стоявшегося кровотечения. Данные электрокардио-

граммы указывали на нарушение процессов репо-

ляризации миокарда нижней стенки левого 

желудочка. 

На основании полученных данных был постав-

лен диагноз туберкулез на фоне ВИЧ инфекции.  

Подбор консервативного лечения представлял 

значительные трудности в связи с тем, что у паци-

ента был вирус иммунодефицита и он не принимал 

препараты для иммуностимуляции, которые ему 

выдавали. Пациент имел низкую мотивацию к ле-

чению, отказывался принимать препараты, не яв-

лялся на диагностические и лечебные процедуры, 

во время пребывания в стационаре был неодно-

кратно замечен с состоянии алкогольного и нарко-

тического опьянения, тем самым нарушая режим 

пребывания в лечебном учреждении. На фоне мно-

гократных отказов от предоставленного ему лече-

ния и нарушений режима у пациента развилось 

осложнение - легочное кровотечение, закончивше-

еся летальным исходом. Во время проведения кро-

воостанавливающей терапии произошла асфиксия 

кровью и пациент скончался. Реанимационные ме-

роприятия не принесли должного эффекта.  

Выводы.  

1. Особую группу с высоким летальным исхо-

дом занимают лица с коинфекцией (туберкулез с 

ВИЧ). 

2. В данную группу также можно включить па-

циентов с низкой приверженностью к противоту-

беркулезному лечению. 

3. При ведении данных пациентов необходимо 

применять методы мотивации к лечению, а также 

использовать комплексный психолого – терапевти-

ческий подход. 
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ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL PECULIARITIES OF HIV INFECTION 

 

Аннотация 

В нашей работе отражены аспекты инфекционной патологии такой как СПИД которая является 

бичом современности основываясь на литературные источники. 

Abstract 
Our work reflects aspects of infectious pathology such as AIDS, which is the scourge of modernity based on 

literary sources. 

 

Key words: infections, aspects, pathologies, population 
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В настоящее время насчитывается более 40 за-

болеваний, передаваемых половым путём. Для этих 

инфекций характерна высокая контагиозность и 

сравнительно быстрое распространение среди 

групп риска за счет общности путей и факторов пе-

редачи возбудителей .  

Как показывают авторы литературных источ-

ников ,что ВИЧ-инфекция является первым в исто-

рии медицины приобретенным иммунодефицитом, 

связанным с конкретным возбудителем и характе-

ризующимся эпидемическим распространением. 

Специалистами отмечено ,что клинические 

проявления заболевания разнообразны и связаны с 

прогрессирующим снижением иммунитета, приво-

дящим к развитию тяжелых форм вторичных забо-

леваний  

Происходит вытеснение возбудителей класси-

ческих венерических бактериальных болезней, 

например, таких как сифилис, гонорея, как в плане 

социально-экономической значимости, так и в 

плане частоты регистрируемых случаев. На смену 

классическим бактериальным инфекциям, переда-

ваемые половым путем (ИППП) приходят возбуди-

тели, относимые ко второму поколению микроор-

ганизмов, передаваемых половым путем, а именно, 

увеличивается заболеваемость ИППП вирусной 
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этиологии. Причем эти возбудители зачастую 

трудно идентифицировать, а вызываемые ими ин-

фекции труднее лечить, что приводит к тяжёлым 

осложнениям, хронизации инфекционного про-

цесса, инвалидности и даже летальным исходам. 

Значительное распространение ИППП отмеча-

ется во всех регионах мира и является предметом 

беспокойства не только венерологов. Следует отме-

тить, что частота регистрации таких заболеваний, 

как трихомониаз, урогенитальный хламидиоз, гер-

пес, уреаплазмоз, бактериальный вагиноз, значи-

тельно выше, чем сифилиса и гонореи. Важная роль 

в распространении ИППП принадлежит разнооб-

разным факторам демографического, медицин-

ского, социального, экономического, культурного, 

поведенческого характера. 

Анализ литературы показал ,что в индустри-

альных странах Северной и Западной Европы забо-

леваемость сифилисом и гонореей за последние 

годы уменьшилась. Причиной являются, очевидно, 

широко проводимые в этих странах профилактиче-

ские мероприятия по раннему сексуальному про-

свещению учащихся школ, социальные программы 

модификации поведения, использование презерва-

тивов, а также доступность лечения ИППП . 

А также авторами было установлено ,что в то 

время, как в Западной Европе за последние годы 

произошло снижение заболеваемости сифилисом и 

гонореей, в странах Восточной Европы после рас-

пада СССР отмечался рост заболеваемости ИППП 

с конца 80-х годов прошедшего столетия с макси-

мальными показателями заболеваемости в сере-

дине 90-х годов. Затем отмечается снижение забо-

леваемости, и в 2005-2010 годах показатели заболе-

ваемости находятся в интервале 60-40 случаев на 

100 тысяч населения, что превышает показатели за-

болеваемости ИППП, регистрировавшиеся в СССР. 

Отмеченный чрезвычайно быстрый рост заболевае-

мости ИППП был связан со значительными соци-

альными и экономическими изменениями, перехо-

дом к рыночной экономике, что вызвало падение 

доходов населения и, как следствие, привело к ро-

сту безработицы, проституции и наркомании. В не-

которых странах восточной части Европы сохраня-

ется состояние общей нестабильности общества; в 

отдельных регионах продолжаются военные кон-

фликты, гражданские и этнические беспорядки; 

резко увеличилась миграция населения; появилось 

огромное количество беженцев и бомжей. Все эти 

факторы вызвали рост социально обусловленных 

заболеваний, среди которых следует выделить 

ВИЧ-инфекцию.  

Длительные эпидемиологические наблюдения 

показали, что ВИЧ распространяется при половых 

контактах, при происходящем тем или иным путем 

переносе инфицированной крови от зараженного 

человека к неинфицированному (переливание 

крови или ее компонентов, пересадка органов, па-

рентеральные вмешательства, выполняемые загряз-

ненными инфицированной кровью инструмен-

тами), от инфицированной матери к плоду в период 

беременности, во время прохождения ребенка по 

родовым путям и при грудном вскармливании.  

Для передачи ВИЧ необходимо не только 

наличие источника инфекции и восприимчивого 

субъекта, но и возникновение особых условий, 

обеспечивающих эту передачу. С одной стороны, 

выделение ВИЧ из зараженного организма в есте-

ственных ситуациях происходит ограниченными 

путями: со спермой, выделениями половых путей, с 

грудным молоком, а в патологических условиях – с 

кровью и различными экссудатами. С другой сто-

роны, как отмечалось выше, для заражения ВИЧ с 

последующим развитием ВИЧ-инфекции необхо-

димо попадание возбудителя во внутренние среды 

организма.  

Совпадение обоих условий происходит при 

половых контактах, сопровождающихся микро- 

или макроповреждениями и механическим втира-

нием инфекционного материала (проникновение 

ВИЧ из семенной жидкости в кровь, из физиологи-

ческих экскретов половых путей в кровь или из 

крови в кровь). Наличие ВИЧ в семенной жидкости, 

по объему и дозе возбудителя превышающей выде-

ления из женских половых путей, обусловливает 

более высокую вероятность передачи ВИЧ от муж-

чины к женщине, а также от активного гомосексу-

ального партнера к пассивному (правильнее назы-

вать последнего рецептивным, т.е. получающим се-

менную жидкость). Очаги воспалительных 

заболеваний или нарушение целости слизистых 

оболочек половых органов (например, эрозия 

шейки матки) повышают уровень передачи ВИЧ в 

обоих направлениях, являясь выходными или вход-

ными воротами для ВИЧ. С одной стороны, в этих 

очагах могут концентрироваться клетки, поражае-

мые ВИЧ, с другой - в воспалительных и деструк-

тивных очагах легче происходит травматизация, 

открывающая путь ВИЧ. Такие физиологические 

моменты, как менструация с предшествующими ей 

изменениями структуры эпителия, естественно, 

увеличивают риск передачи ВИЧ в обоих направле-

ниях, если вагинальное половое сношение происхо-

дит незадолго до менструации или во время нее .  

Любопытно, по данным литературы ,что в те-

чение года полового общения с ВИЧ-

инфицированным партнером заражаются в среднем 

не более 30-40% постоянных половых гетеросексу-

альных партнеров, что свидетельствует о том, что 

условия для передачи ВИЧ при вагинальных поло-

вых сношениях возникают не так уж часто. По-

этому вероятность заражения постоянного гетеро-

сексуального полового партнера зависит от дли-

тельности полового общения с ВИЧ-

инфицированным. Вероятность заражения за оди-

наковый период времени жены от мужа выше, чем 

мужа от жены (из-за участия семенной жидкости). 

Однако этот феномен не имеет существенного зна-

чения в практической эпидемиологии. Различные 

воспалительные процессы в мочеполовой системе у 

мужчин и женщин, часто связанные с инфекциями, 

передающимися половым путем, в развивающихся 

странах играют роль мощного фактора, поддержи-

вающего гетеросексуальную передачу ВИЧ. Несо-

измеримо более высокий уровень профилактики и 
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лечения этих заболеваний в экономически разви-

тых странах является одним из факторов, обуслов-

ливающих сравнительно низкий уровень гетеросек-

суальной передачи ВИЧ в Северной Америке, За-

падной Европе и Австралии . 

Ретроспективные исследования позволяют по-

лагать, что в США впервые СПИД стал регистриро-

ваться в 1979 г., во всяком случае, у 9 больных была 

клиника СПИДа, из них 7 умерли. В 1980 г. таких 

больных насчитывалось уже 46, из которых 42 

умерли. Дальнейшее нарастание числа инфициро-

ванных и больных позволило говорить о пандемии. 

Причем истинное число ВИЧ-инфицированных и 

больных СПИДом в мире намного превышает 

число зарегистрированных. Поэтому данные офи-

циальной статистики не совпадают с расчетными. К 

концу 1996 г. в мире насчитывалось около 26,8 млн. 

взрослых и 2,6 млн. детей, инфицированных ВИЧ. 

Зарегистрировано 6,7 млн. больных СПИДом 

взрослых и 1,7 млн. детей (кумулятивные показа-

тели), но расчетные данные позволяли говорить о 

более высоких цифрах. 

Таким образом, на основании литературного 

анализа можно сказать ,что по своей социально-

экономической и медицинской значимости ВИЧ- 

инфекция занимает одно из ведущих мест в инфек-

ционной патологии в мире и характеризуется чрез-

вычайно высоким уровнем психологического 

стресса. 
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Во всем мире туберкулез (ТБ) является распро-

страненным и зачастую смертельным инфекцион-

ным заболеванием. Большинство людей, заражен-

ных M.tuberculosis (МБТ), чаще имеют латентную 

туберкулезную инфекцию (ЛТБИ), чем активную 

форму заболевания. В связи с этим выявление и ле-

чение лиц с ЛТБИ является существенным аспек-

том контроля над прогрессированием и переходом 

в активную форму ТБ.[2,c.31] O латентной форме 

говорят в том случае, когда человек инфицирован 
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МБТ, но микобактерия находится в подавленном 

состоянии вследствие эффективного иммунного от-

вета. Инфекция протекает бессимптомно и не явля-

ется контагиозной. 

Профилактика туберкулеза включает меры по 

по снижению распространения инфекции среди де-

тей, а именно: своевременную вакцинацию БЦЖ, 

расследование контактов и выявление источников 

инфекции, инфекционный контроль, превентивную 

терапию. [1, с.34]Для достижения требуемого ре-

зультата необходима сопряженная работа всего ме-

дицинского персонала, оказывающего лечебно—

профилактическую помощь детям, использование 

стандартных подходов по борьбе с заболеванием, 

основанных но последних данных доказательной 

медицины. 

Приоритетным мероприятием по защите детей 

несомненно является специфическая вакцинация 

БЦЖ, проводимая сотрудниками педиатрической 

службы под контролем противoтуберкулезной и са-

нитарно—эпидемиологической служб. Показатель 

эффективности вакцинации в различных странах 

варьирует в широких пределах. Причинами таких 

различий могут являться: тип вакцин БЦЖ, исполь-

зуемый в разных странах, различия штаммов бакте-

рии, уровень трансмиссии инфекции, иммунитет 

населения к МБТ, а также практика проведения им-

мунопрофилактики. Однако, эффективное приме-

нение вакцины снижает заболеваемость более тя-

желыми формами туберкулеза. 

Нельзя не обратить внимание на использова-

ние химиопрофилактики с целью предупреждения 

инфицирования, заболевания и генерализации ту-

беркулёзной инфекции. Оценка влияния химиопро-

филактики (ХП) на латентную форму туберкулеза у 

детей с наличием факторов риска в условиях широ-

кого распространения лекарственноустойчивых 

штаммов МБТ показала, что она не оказывает до-

стоверного положительного влияния на результаты 

обоих кожных тестов – пробы Манту и диаскинте-

ста. [1, c.113]Эти данные подтверждает проведён-

ный анализ динамики результатов туберкулиновой 

пробы Манту и диаскинтеста у детей с ЛТБИ, под-

верженных социальным и/или медицинским факто-

рам риска. При сравнении результатов пробы 

Манту в динамике было выявлено нарастание ту-

беркулиновой чувствительности у 53,5% детей, по-

лучавших ХП, у не получавших – у 67,8% (р>0,05). 

Размеры папулы уменьшились в 25,6% случаев в 

первом варианте и в 17,2% случаев во втором 

(р>0,05). Результаты диаскинтеста не изменились у 

74,4% детей, получавших изониазид, и у 80,5% де-

тей, оставшихся без химиопрофилактики (р>0,05). 

[3,c.16]Нарастание чувствительности было в 25,5% 

и в 19,5% случаев соответственно (р>0,05). Раз-

меры папулы в процессе наблюдения увеличились 

на 4-4,5 мм у детей обеих групп (р>0,05). Статисти-

чески значимой связи между факторным и резуль-

тативным признаками не получено.  
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Введение. Создатели дистанционных курсов, 

как России, так и других стран мира, в скором бу-

дущем предвещали большую революцию в системе 

образования, но, к сожалению, никто к этому еще 

не приблизился. Однако предпосылки появляются 

путем внедрения во многих учебных заведениях 

дистанционного обучения, взамен привычной, на 

протяжении многих лет, традиционной формы обу-

чения. ДО становится все более популярным и 

чаще используется в образовательных учреждениях 

уже не в качестве эксперимента, а в виде практиче-

ски постоянной формы обучения. 

Цель работы. В статье мы постараемся вести 

понятие дистанционного обучения (ДО), предпо-

сылки его возникновения, а также различные ас-

пекты его развития в России. Кроме того, дадим ха-

рактеристику российских технологий дистанцион-

ного обучения. 

Материал и результаты исследований. Точ-

кой зарождения ДО в России можно считать 1995 

г., когда была утверждена Концепция ДО, хотя су-

ществуют и другие мнения по этому вопросу [1]. 

Дистанционное обучение является как бы «дети-

щем» заочного и очного обучения, взяв себе от каж-

дого из «родителей» все самое лучшее. От заочного 

оно «унаследовало» удаленность учащегося и учи-

теля. Но в отличие от заочной формы обучения, по-

чти лишенной семинаров и имеющей большой по-

ток студентов, дистанционное образование «уде-

ляет внимание» каждому студенту. Что касается 

очной формы обучения, здесь к дистанционному 

обучению относится наличие личного учебного 

плана и постоянный контроль преподавателя. Это 

значит, что учитель должен отвечать на вопросы 

учащегося, следить за его успехами и неудачами, 

предлагать помощь в подготовке к контрольным и 

экзаменационным работам. 

Основные отличия дистанционной формы обу-

чения от заочной и очной заключаются в самостоя-

тельном выборе порядка изучения дисциплин и 

темпе работы. То есть за пару месяцев можно 

пройти курс, который на очном обучении изучают 

целый год, или же можно посвятить ему несколько 

лет. Следующее отличие заключается в как бы ис-

чезновение границы между образовательными 

учреждениями разных уровней. Например, если 

раньше определенный курс повышенной сложно-

сти, мог преподаваться только после окончания 

университета, то теперь появилась возможность 

изучить данный курс, на любом уровне подготовки, 

дистанционно. 

В регионах очень низкий уровень образования, 

а кое-где даже нет возможности его получить, и ди-

станционное обучение стало своего рода выходом 

из данной ситуации. Во многих провинциальных 

российских городах мало шансов получить базовое 

и дополнительное образование, в том числе повы-

сить квалификацию. Регулярно лучшие специали-

сты и преподаватели уезжают в крупные города, в 

поисках большего оклада и дальнейших возможно-

стей для развития. Образовательные учреждения в 
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регионах элементарно не имеют финансов и инфор-

мационных ресурсов для того, чтобы удержать их 

или привлечь к себе. В связи с этим, необходимо 

поднимать популярность дистанционного образо-

вания и всячески внедрять его в обучение престиж-

ных вузов и коммерческих учебных центров. Стоит 

отметить, что во многих учебных заведениях дан-

ные задачи уже реализованы. 

В чем же преимущества дистанционного обу-

чения? Во-первых, это дешево – по некоторым 

оценкам экспертов, онлайн подготовка на 50 % эко-

номичнее традиционного обучения. Во-вторых, это 

доступно – можно заниматься в удобное время, в 

любом месте. В-третьих, в центр обучения ставится 

учащийся, учитывается индивидуальный ритм ра-

боты и последовательность изучаемого материала. 

Еще можно выделить тот факт, что многократно ис-

пользуется один и тот же материал, который можно 

поделить на блоки и использовать на других кур-

сах. Ну и нельзя не отметить, что знания хранятся в 

учебном заведении таким образом, что не «поки-

нут» его, при уходе их «носителя». 

Мировой рынок дистанционного образования 

активно развивается путем повышения спроса на 

учебные услуги, а также непрерывного развития 

информационных ресурсов и пользователей интер-

нета. В наше время, практически всё население пла-

неты в возрасте от 7 до 80 лет пользуется всемир-

ной паутиной, что открывает широкие возможно-

сти для развития и внедрения дистанционного 

обучения.  

Дистанционные курсы рассчитаны как на лю-

дей с хорошим уровнем компьютерной грамотно-

сти, так и не очень. Основными навыками для обу-

чения дистанционно являются умения использо-

вать электронную почту, форумы, чаты, видеочаты, 

онлайн тестирования. На новый уровень поднялось 

дистанционное обучение с появлением таких нов-

шеств, как видеоконференции, видеоматериалы и 

имитационные технологии. 

В развитии дистанционного обучения есть 

свои преимущества не только для клиента учаще-

гося, но и для учебных заведений, и для всего госу-

дарства, каждый из них заинтересован в росте 

числа студентов и одновременно снижении затрат. 

Возникает вопрос, как же выглядит современ-

ный учащийся дистанционного обучения? С появ-

лением новых технологий в работе крупных компа-

ний и фирм, появилась потребность в постоянном 

усовершенствовании профессиональных знаний. В 

связи с этим меняется и типичный возраст уча-

щихся – всё чаще студентами являются молодые 

люди от 25 и старше. В большей степени все они 

стараются выбирать дистанционное обучение, та-

ким образом, экономя время, успевают заниматься 

карьерой и образованием одновременно.  

Для студентов, которые выбирают онлайн обу-

чение, не составляет труда поиск нужных им дис-

циплин и курсов[2], [3]. Они уже имеют в своем ар-

сенале кое-какой практический опыт в работе ди-

станционно, что помогает им лучше понимать 

теорию. Эти учащиеся более критично изучают со-

держание курса, сразу разбираясь для чего нужна 

определенная тема. Традиционные лекции таким 

студентам уже не интересны, они отдают предпо-

чтение материалу, изложенному в интерактивной, 

нелинейной форме. Также они с большей ответ-

ственностью подходят к выполнению самостоя-

тельных работ.  

Для многих слушателей виртуального курса, 

основной целью прохождения определенной дис-

циплины, является получение именно тех знаний, 

которые будут применены ими на практике, нежели 

просто получение диплома. Поэтому преимуще-

ственно обучающиеся получают сертификат, кото-

рый говорит о том, что данный студент овладел 

конкретным навыком. В тоже время, появляется во-

прос о достоверности полученных знаний и серти-

фиката. Ответом на возникшие вопросы занима-

ются специализированные органы, которые кон-

тролируют работу данных обучающих заведений и 

подтверждают подлинность полученного доку-

мента об образовании. 

Многие российские вузы уже включили в свою 

программу дистанционное обучение (РУДН, СГУ и 

т.д.). Не отстают от них и крупные отечественные 

фирмы, которые ставят перед собой цель воспитать 

высококвалифицированных работников. Они также 

используют системы дистанционного обучения у 

себя на предприятии («Вымпелком», «Газпром»). 

В настоящее время информационные техноло-

гии активно развиваются и появляются мощные 

платформы для создания дистанционного обуче-

ния, но несмотря на это отечественные успехи в 

данном вопросе намного отстают от зарубежных. 

Не все разработчики в России достаточно компе-

тентны в данной теме, что существенно затормажи-

вает развитие. А порой, действительно успешные 

проекты в области дистанционного образования 

остаются просто незамеченными. Основной же 

проблемой медленного развития данной формы 

обучения в России остается нехватка информаци-

онных ресурсов, особенно в провинциальных обла-

стях, для которых собственно и было создано ди-

станционное образование. 

Вывод. И все же, российские преподаватели 

утверждают, что дистанционное образование не 

может полностью заменить традиционную форму 

обучения. Ничего не заменит настоящего общения 

с реальным человеком и атмосферы занятия, кото-

рая образуется на уроках между учащимися. По-

этому дистанционное обучение считается эффек-

тивным лишь в том случае, когда оно используется 

дополнительно, таким образом, обогащая занятия, 

и помогает студентам более подробно изучить ма-

териал. 
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Аннотация. 

В работе исследуется метаполяризатор на основе тонкой диэлектрической подложки с анизотроп-

ной импедансной метаповерхностью. Метаполяризатор реализует твист-эффект при отражении элек-

тромагнитных волн. Единичная ячейка метаповерхности содержит проводящий элемент (метачастицу) 

в форме гантели на диэлектрической подложке. Рассчитан реактанс метаповерхности и ее эквивалент-

ные схемы замещения. Проведен анализ характеристик метаполяризатора для различных поляризаций 

падающей электромагнитной волны. Построены графики частотной зависимости твист-эффекта при 

различных углах падения волны. Проведен анализ результатов и рассмотрены области применения мета-

поляризатора. 

Abstract. 

In this paper, a metapolarizer with a thin dielectric substrate with an anisotropic impedance metasurface is 

investigated. The metapolarizer realizes the twist-effect at the reflection of electromagnetic waves. The unit cell of 

the metasurface contains a conductive element (metaparticle) in the shape of a dumbbell on a dielectric substrate. 

The reactance of the metasurface and its equivalent circuits are calculated. The characteristics of the metapolar-

izer are analyzed for different polarizations of the incident electromagnetic wave. The graphs of the frequency 

dependence of the twist-effect at different angles of the wave incidence are plotted. The results are analyzed and 

the application area of the metapolarizer is considered. 
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В современной прикладной электродинамике 

и антенной технике метаповерхности (МП) имеют 

большой исследовательский потенциал. Примене-

ние МП позволяет улучшить характеристики излу-

чения и согласования антенн и снизить эффектив-

ную площадь рассеяния (ЭПР) металлических объ-

ектов при минимальных масса-габаритных 

конструктивных изменениях.  

Метаповерхности, используемые для сниже-

ния ЭПР, по применяемому методу можно распре-

делить на две большие группы. Во-первых, это ани-

зотропные МП с переносом энергии падающей 

электромагнитной волны (ЭМВ) на ортогональную 

поляризацию (относительно поляризации падаю-

щей волны) [1]. Вторую группу представляют неод-

нородные МП с не классическим отражением волн 

(в других направлениях) [2]. 

У каждого из указанных методов существуют 

как свои плюсы, так и минусы. Для МП первой 

группы обычно трудно реализовать широкую по-

лосу рабочих частот при использовании МП с тон-

кими подложками [6]. Метаповерхности второй 

группы, как правило, работают в малом секторе уг-

лов падения и наблюдения электромагнитных волн. 

При проектировании таких МП используют слож-

ные алгоритмы кодирования метаповерхностей, 

например, по принципу «шахматной доски» [1, 6], 

с применением генетических [5] и оптимизацион-

ных кодов [3, 4].  

Основной задачей при разработке метаполяри-

заторов является проектирование топологии про-

водников (метачастиц) в составе единичной ячейки 

метаповерхности (в канале Флоке). При этом ис-

пользуются периодические граничные условия.  
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В данной работе ставится задача проектирова-

ния широкополосного метаполяризатора на основе 

тонкой однослойной экранированной (с одной сто-

роны) диэлектрической подложки с анизотропной 

импедансной метаповерхностью. Рассматривается 

метаполяризатор отражательного типа, основной 

задачей которого является снижение ЭПР на со-

гласной поляризации за счет переноса энергии па-

дающей электромагнитной волны на кроссовую по-

ляризацию. Расчеты проводились в пакете HFSS.  

В работе исследуется метаповерхность с топо-

логией проводящего элемента (метачастицы) в еди-

ничной ячейке в форме гантели (рисунок 1). В ка-

честве диэлектрической подложки использовался 

материал Rogers RO3003(tm) толщиной 3 мм (отно-

сительная диэлектрическая проницаемость равна 

3). Размер ячейки метаповерхности – 8х8 мм. Мета-

частица-гантель имела толщину 35 мкм и состояла 

из перемычки размером 1,32х0,3 мм между двумя 

кругами с внешним радиусом 1,25 мм и прорезями 

в виде эллипсов с большими полуосями 0,5 мм и ко-

эффициентом эллиптичности 0,5.  

 

 
Рисунок 1 — Внешний вид метачастицы на экранированной (снизу) подложке в единичной ячейке  

(в канале Флоке) 

 

При исследовании метаполяризатора прежде 

всего рассчитываются и оптимизируются его фазо-

вые характеристики, т.е. зависимости фаз коэффи-

циентов отражения собственных нулевых мод 

Флоке от частоты. Для твист-эффекта необходима 

разность фаз между собственными модами, незна-

чительно отличающаяся от 180 в рабочей полосе 

частот. Допускается отклонение разности фаз в 27 

в обе стороны от значения 180 для реализации 

твист-эффекта по уровню поляризационных потерь 

минус 10 дБ. 

Фазовые характеристики поляризатора на за-

данной подложке определяются лишь собствен-

ными реактансами Х() метаповерхности по двум 

осям анизотропии МП x и y (рисунок 1). Расчет ре-

актансов Х() позволяет найти эквивалентную 

схему замещения МП и при необходимости уточ-

нить ее параметры с целью обеспечения твист-эф-

фекта в требуемой полосе частот по заданному 

уровню поляризационных потерь. Эквивалентные 

схемы сокращают вычислительные затраты на 

этапе оптимизации топологии МП. 

В качестве примера на рисунке 2 представлены 

рассчитанные в HFSS собственные реактансы 

Хx(), Хy() исследуемой МП по осям анизотропии 

x и y. 
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Рисунок 2 — Частотные зависимости рассчитанных собственных реактансов МП (в Ом) по двум осям 

анизотропии x (красная линия) и y (синяя линия) 

 

Как видно из рисунка 2, метаповерхность мо-

жет быть представлена простыми схемами замеще-

ния: последовательным колебательным контуром 

(по оси x) с реактансом 

 

Хx() = Lx  1/(Cx) 

 

и емкостью (по оси y) с реактансом 

 

Хy() = 1/(Cy), 

 

где Lx, Cx, Cy эквивалентные индуктивность и 

емкости. 

Индуктивность Lx и емкости Cx, Cy можно 

определить с помощью аппроксимации рассчитан-

ных в HFSS функций Хx(), Хy() (см. рисунки 3, 4). 

По результатам расчетов получены следующие зна-

чения Cy = 2.85 пФ; Cx = 11.5 пФ; Lx = 14 пГн. Не-

совпадение графиков на рисунках 3, 4 объясняется 

упрощением выбранных эквивалентных схем. Ви-

дим, что на более высоких частотах наблюдается 

влияние дополнительных высокочастотных парал-

лельных колебательных контуров в эквивалентных 

схемах. 

 

 
Рисунок 3 — Частотные зависимости реактанса метаповерхности (в Ом)  

по оси y (сплошная линия) и реактанса эквивалентной схемы (пунктир) 
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Рисунок 4 — Частотные зависимости реактанса метаповерхности (в Ом)  

по оси x (сплошная линия) и реактанса эквивалентной схемы (пунктир) 

 

Приведенные выше анизотропные реактансы МП обеспечивают требуемые фазовые характеристики 

твист-поляризатора, которые представлены на рисунке 5. Из рисунка следует, что условие разницы фаз 

180±27 между собственными модами выполняется в широкой полосе частот.  

 

 
Рисунок 5 — Зависимости фаз коэффициентов отражения собственных нулевых мод Флоке  

от частоты  

 

Как следствие, метаполяризатор реализует твист-эффект в широкой полосе частот от 9,775 ГГц до 

17,35 ГГц по уровню поляризационных потерь минус 15 дБ (рисунок 6). Данный уровень выбран, исходя 

из требований к метаполяризаторам, применяемым для снижения ЭПР.  
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Рисунок 6 — График частотной зависимости твист-эффекта при ориентации гантели вдоль оси x, а 

плоскости поляризации падающей волны под углом 45 к оси x 

 

Проанализируем работу поляризатора при из-

менении ориентации метачастицы в канале Флоке 

и условий падения ЭМВ. В модели, рассмотренной 

ранее, волна падала по нормали к плоскости поля-

ризатора, метачастица-гантель ориентировалась 

вдоль оси x, а плоскость поляризации падающей 

волны была наклонена на угол 45 к оси x. Прове-

рим работоспособность данной модели при измене-

нии угла наклона гантели внутри канала Флоке на 

угол 45 относительно оси x. Для реализации ана-

логичного твист-эффекта (по полосе частот и 

уровню поляризационных потерь) параметры ган-

тели пришлось подстроить. График частотной зави-

симости твист-эффекта для данной метачастицы 

представлен на рисунке 7.  

 
Рисунок 7 — График частотной зависимости коэффициентов отражения на согласной  

(сплошная линия) и кроссовой (пунктирная линия) поляризациях при ориентации гантели под углом 45  
к оси x, а плоскости поляризации падающей волны вдоль оси x 

 

Как видно из рисунка 7, поляризатор с наклон-

ной ориентацией метачастиц-гантелей имеет еще 

большую рабочую полосу. Рисунок 7 также 

наглядно подтверждает физичность полученных 

численных результатов. Графики коэффициентов 

отражения ЭМВ на согласной и кроссовой поляри-

зациях пересекаются на уровне минус 3 дБ.  

Перейдем к определению диапазона углов па-

дения плоской ЭМВ, в котором работает поляриза-

тор. Результаты таких расчетов представлены на 

рисунках 8 и 9 соответственно. 
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Рисунок 8 — График частотной зависимости твист-эффекта при различных углах падения  

0, 15, 30, 45, 60 в плоскости xOz 

 

 
Рисунок 9 — График частотной зависимости твист-эффекта при при различных углах падения  

0, 15, 30, 45, 60 в плоскости yOz 

 

Как можно наблюдать из данных графиков, ис-

следуемый поляризатор имеет рабочий сектор уг-

лов ±30 в различных плоскостях падения ЭМВ без 

существенного ухудшения твист-эффекта и рабо-

чей полосы частот.  

Таким образом, в данной работе спроектиро-

ван широкополосный метаполяризатор на основе 

тонкой однослойной подложки с анизотропной ме-

таповерхностью. Метаполяризатор имеет диапазон 

рабочих частот от 9,775 ГГц до 17,35 ГГц по 

уровню поляризационных потерь минус 15 дБ (при 

нормальном падении). Он сохраняет работоспособ-

ность в диапазоне углов падения ЭМВ ±30 без су-

щественного ухудшения твист-эффекта и рабочей 

полосы частот.  
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Исследованный метаполяризатор можно ис-

пользовать при создании радиомаскирующих по-

крытий для гашения ЭПР подвижных или стацио-

нарных объектов. Это обусловлено его достаточно 

малыми массогабаритными параметрами, просто-

той производства и достаточно широким диапазо-

ном рабочих частот. Предложенная топология ме-

тачастицы-гантели также может применяться при 

создании радиомаскирующих покрытий для работы 

в других диапазонах длин волн.  
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Необходимость решения нелинейных уравне-

ний постоянно возникает на практике, например, в 

экономике, на определённом этапе развития биз-

неса, встаёт вопрос через какое время прибыль до-

стигнет определенного значения, в медицине, при 

исследовании действия лекарственных препаратов, 

важно знать, когда концентрация вещества достиг-

нет заданного уровня и т.д. [1] Важной задачей яв-

ляется повышение эффективности итерационных 

методов решения нелинейных уравнений. К тому 

же, если решению нелинейных уравнений посвя-

щено много работ, то решению систем нелинейных 

алгебраических уравнений достаточно мало. Это 

обстоятельство объясняется сложностью про-

блемы. 

По существу, для приближенного решения 

уравнений и систем нелинейных алгебраических 

уравнений к настоящему времени известно три ос-

новных способа: метод градиентного спуска, метод 

итераций и метод Ньютона. Метод В. Г. Григулец-

кого подробно рассмотрен в учебном издании [2] и 

статье [3]. В связи с популярностью метода Нью-

тона, в данной статье рассматриваются два метода: 

Ньютона и В. Г. Григулецкого. 

Метод Ньютона предполагает, что для решения нелинейного уравнения 
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В методе В. Г. Григулецкого для решения уравнения (1) используется рекуррентная расчетная фор-

мула 

  

 

   

  
1 2

' ''
ln 1

'' '

n n n

n n

n n

f x f x f x
x x

f x f x


 
   
 
 

 (7) 

а для решения системы уравнений (3) используются следующие формулы: 
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В связи с ограниченным ресурсом времени при 

проведении практических занятий в вузах, воз-

никла необходимость автоматизации решения та-

ких задач, что позволит улучшить качество образо-

вания [7], [8]. Поскольку для автоматизации при-

ближенного решения нелинейных уравнений 

методом Ньютона создано достаточно много раз-

личного программного обеспечения, то автоматиза-

ция решения подобных задач методом В. Г. Григу-

лецкого в настоящее время отсутствует.  

С целью применения на практических заня-

тиях для сравнения и облегчения вычислений 

двумя методами, было принято решение создать 

приложение, реализующее приближенное нахож-

дение решения нелинейных уравнений и систем не-

линейных уравнений [6], [9]. Предлагается создать 

приложение, с использованием языка программи-

рования C# в среде Microsoft Visual Studio. Для пар-

синга и вычисления математических выражений, 

используется компонент mXparser [4]. 

Общий вид интерфейса приложения изобра-

жен на Рисунке 1. На экранной форме размещаются 

две вкладки «Решение нелинейных уравнений» и 

«Решение систем нелинейных уравнений».  

Рассмотрим вкладку «Решение нелинейных 

уравнений». В поле «Метод» выбирается один из 

двух методов: метод Ньютона и метод В. Г. Григу-

лецкого (в интерфейсе программы – ГВГ). В поле 

«f(x)» задается функция ( )f x  , в поле «E» – за-

данная точность (ε ). В полях «Интервал a» и «Ин-

тервал b» задается интервал, в котором происходит 

поиск решения. Кнопка «Посчитать» запускает по-

иск решений, кнопка «Очистить» очищает поля для 

ввода новых значений. Кнопка «Построить график» 

построит график заданной функции до начала по-

иска решений, что позволяет скорректировать ин-

тервал. 

 
Рисунок 1 – Общий вид интерфейса приложения, вкладка «Решение нелинейных уравнений» 

 

Теперь рассмотрим вкладку «Решение систем 

нелинейных уравнений» (Рисунок 2). В поле «Ме-

тод» выбирается один из двух методов: метод Нью-

тона и метод В. Г. Григулецкого. В поле «f1(x, y)» 

задается функция 1( , )f x y , в поле «f2(x, y)» зада-

ется функция 2( , )f x y . В полях «x» и «y» задается 

предполагаемое решение системы нелинейных 

уравнений. В поле «E» – заданная точность 1ε  и 2ε  

для каждого корня отдельно. Кнопка «Посчитать» 

запускает поиск решений, кнопка «Очистить» очи-

щает поля для ввода новых значений. 
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Рисунок 2 – Общий вид интерфейса приложения, вкладка «Решение систем нелинейных уравнений» 

 

Для всех полей, допускающих ввод данных 

пользователем реализована проверка входных дан-

ных с помощью регулярных выражений (Regular 

expression), а также предварительная проверка на 

наличие корней [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что со-

зданное приложение позволяет находить прибли-

женные решения нелинейных уравнений и систем 

нелинейных уравнений двумя методами: Ньютона 

и В. Г. Григулецкого. К достоинствам приложения 

можно отнести: использование стандартного син-

таксиса ввода уравнений, отображение на экране 

всех этапов решения, возможность увидеть график 

заданной функции при решении нелинейных урав-

нений до начала поиска решений. К недостаткам 

этого приложения, можно отнести отсутствие пред-

варительного просмотра графиков функций, задан-

ных системой нелинейных уравнений, а также не-

возможность экспорта в Excel или в текстовый 

файл для дальнейшего анализа. 

Представленный способ автоматизации при-

ближенного вычисления, может быть использован 

на практических занятиях студентами технических, 

экономических, биологических направлений под-

готовки с целью получения опыта решения таких 

уравнений [8]. 
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Abstract. 

the Article is devoted to the problem of predicting the development of convective clouds, as well as related 

weather hazards. The process of convective development is one of the most dangerous factors affecting biological 

organisms and the environment. The author considers the most common methods of forecasting, which in their 

accuracy have earned credibility in the practice of weather forecasting. 
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 

АТМОСФЕРНОЙ КОНВЕКЦИИ 

1.1 Понятие атмосферной конвекции 

Конвекция - один из основных видов верти-

кальных движений в атмосфере. Атмосферная кон-

векция в теплое время года не только осуществляет 

вертикальный перенос тепла, водяного пара и коли-

чество движения, но и является основной причиной 

образования конвективных облаков и опасных яв-

лений, связанных с этими облаками: ливневый 

дождь, град, гроза, шквал. Наиболее опасные усло-

вия для полетов авиации связаны с кучево-дожде-

выми облаками. Восходящие и нисходящие движе-

ния в них могут вызывать катастрофические пере-

грузки и потерю управления летательным 

аппаратом. В верхней части этих облаков наблюда-

ется сильное обледенение, в грозовых кучево-дож-

девых облаках возможно поражение летательных 

аппаратов молниями. Данные опасные явления ис-

ключают полеты в кучево-дождевых облаках. 

Конвективные движения достаточно устойчи-

вые во времени - длительность сохранения движе-

ний одного знака в данном пункте составляет в 

среднем 6-12 часов. Горизонтальный и вертикаль-

ный масштаб конвективных движений изменяется 

в широких пределах: горизонтальный - от несколь-

ких сотен метров до сотни километров, вертикаль-

ный - от нескольких сотен метров до 10-15км. Дан-

ные масштабы определяются толщиной неустой-

чиво стратифицированного слоя, в котором 

формируется конвекция. 

Мелкомасштабные конвективные движения 

развиваются в тонких неустойчиво стратифициро-

ванных слоях. Области восходящих движений 

этого масштаба образует конвективные ячейки. Го-

ризонтальные и вертикальные размеры таких кон-

вективных ячеек обычно составляют несколько со-

тен метров. При достаточной влажности они прояв-

ляются визуально в кучевых облаках хорошей 

погоды. Для мелкомасштабных конвективных дви-

жений характерны вертикальные скорости от не-

скольких десятков сантиметров до 1м/с. 

Мезомасштабные конвективные системы об-

разуются при увеличении мощности неустойчиво 

стратифицированного слоя до 1-2 км. Структура та-

ких систем усложняется - образуются системы об-

лаков, имеющих форму ячеек или гряд и состоящих 

из десятков отдельных конвективных элементов. 

Горизонтальные размеры таких мезомасштабных 

образований составляют от 5 до 30 км, вертикаль-

ные - до 10-15км. Вертикальная скорость в них воз-

растает до нескольких десятков метров в секунду. 

Крупномасштабные конвективные системы 

формируются при мощности неустойчиво страти-

фицированного слоя более 5км. В этом случае раз-

меры конвективных систем, увеличиваются до не-

скольких десятков километров (иногда до 100-

200км). Внутренняя структура таких систем доста-

точно сложная: на периферии наблюдаются мелко-

масштабные конвективные движения, а во внутрен-

них частях - масштаб движений соответствует мас-

штабу кучево-дождевого облака. Несмотря на 

длительное существование такой конвективной си-

стемы в целом, (до нескольких суток), даже круп-

ные конвективные ячейки существуют не белее 40-

60мин. Затем они разрушаются и на их месте обра-

зуются новые. Скорость вертикальных движений в 

таких ячейках может достигать 30-40м/с. 
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В зависимости от условий развития конвекция 

подразделяется на термическую, свободную и вы-

нужденную. 

Термическая конвекция возникает непосред-

ственно у поверхности земли в результате интен-

сивного дневного прогрева воздуха над сушей, при 

сухо неустойчивой или сухо безразличной страти-

фикации )(   . Над морем термическая кон-

векция возникает ночью в неустойчиво стратифи-

цированном пограничном слое при достаточно вы-

сокой температуре воды. 

Свободная конвекция развивается под воздей-

ствием тех же условий, что и термическая, только 

на некоторой высоте  , выше которой наблюда-

ется сухонеустойчивая стратификация. 

Вынужденная конвекция возникает на некото-

рой высоте z , выше которой наблюдается влажно-

неустойчивая или влажно-безразличная стратифи-

кация )( ва  , а ниже этого уровня наблюда-

ются упорядоченные вертикальные движения, 

обеспечивающие достижение уровня конденсации 

поднимающегося воздуха. Из условий образования 

следует, что данная конвекция как бы «вынужда-

ется» упорядоченными вертикальными движени-

ями. 

Перемещение насыщенного воздуха выше 

уровня конденсации будет происходить уже под 

действием сил плавучести. В практической дея-

тельности синоптик с помощью аэрологической 

диаграммы оценивает интенсивность атмосферной 

конвекции на основе моделей конвекции. Для опи-

сания изменений параметров атмосферы использу-

ются две разновидности моделей конвекции. 

1.2. Аэросиноптические условия развития внут-

римассовой конвекции 

Физические условия развития конвекции обу-

словлены в первую очередь синоптическими усло-

виями. В связи с этим характер распределения кон-

вективной облачности, ливней, гроз и града суще-

ственно зависит от типа синоптического 

положения.  

В зависимости от типа синоптического поло-

жения конвективная облачность, подразделяются 

на внутримассовые и фронтальные. Рассмотрим 

наиболее благоприятные синоптические условия 

для образования внутримассовых конвективных яв-

лений. 

Тыловая часть циклона. В тыловой части 

циклонов, выходящих на материк в теплое время 

года, как правило, наблюдается морской арктиче-

ский (МАВ) или морской умеренный (МУВ) воз-

дух. Данные воздушные массы вначале, при выходе 

на побережье, являются устойчивыми. На снимках 

ИСЗ в тыловой части циклонического вихря наблю-

дается слоисто-кучевая облачность. По мере про-

движения над теплой подстилающей поверхностью 

холодный воздух прогревается и становится не-

устойчивым. При достаточном увлажнении, что в 

большинстве случаев наблюдается в весенний пе-

риод, из Сb могут выпадать ливневые осадки с гра-

дом (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Тыловая часть циклона 

 

В МУВ температура воздуха выше и влагосо-

держание больше, поэтому для данной воздушной 

массы характерно образование мощных кучевых и 

кучево-дождевых облаков, а при продвижении в 

южные широты его неустойчивость возрастает и в 

данном воздухе могут наблюдаться грозы. 

Необходимо отметить, что развитию кучевой и 

кучево-дождевой облачности в данной синоптиче-

ской ситуации часто препятствуют нисходящие 

упорядоченные движения в средних слоях тропо-

сферы, которые приводят к формированию инвер-

сионных слоев или слоев с замедленным падением 

температуры. Данные слои являются верхней гра-

ницей конвективной облачности и препятствуют 

развитию облачности по вертикали, что в большин-

стве случаев исключает возможность выпадения 

сильных ливней и гроз. 

Заполняющиеся депрессии. Циклон заполня-

ется настолько, что появляются разрывы в облачно-

сти, в утренние часы наблюдается малооблачная 
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погода. Это приводит к быстрому прогреву воз-

духа. Поскольку верхние слои воздуха подготов-

лены для развития конвекции, то происходит ин-

тенсивное развитие внутримассового кучево-дож-

девого облака. В то же время в результате 

прошедших в предыдущие дни обложных дождей 

поверхность почвы в области депрессии сильно 

увлажнена и становится источником непрерывного 

увлажнения атмосферы. Высокие значения массо-

вой доли водяного пара наблюдаются как у поверх-

ности земли (7—12 г/кг), так и на высотах (на по-

верхности 700 гПа она достигает 3—6 г/кг, относи-

тельная влажность 60—80 %). Упорядоченные вер-

тикальные движения близки к нулю, или наблюда-

ются слабые нисходящие движения (рис. 2). 

В результате действия перечисленных факто-

ров наступает продолжительный (до 5—7 суток) 

период ливневых дождей и града, охватывающих 

большие территории. В большинстве случаев грозы 

возникают в послеполуденное время, но нередко 

бывают и позже.  

 
Рисунок 2. Заполняющаяся депрессия 

 

Тыловая (западная) часть антициклонов. 

Характер погоды при данном синоптическом поло-

жении может быть самым различным. В одних слу-

чаях наблюдается сухая жаркая погода, в других — 

погода с ливнями и грозами над значительными 

территориями. Это объясняется различными воз-

душными массами. Наиболее важными факторами, 

способствующими формированию неустойчивой 

стратификации и возникновению кучево-дождевой 

облачности, ливней и гроз, являются возрастание 

влажности воздуха как у земли (Та > 10°С), так и на 

высотах (относительная влажность 70—80% или D 

≤ 3—5 °С) и уменьшение адвекции теплого воздуха 

с высотой (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Западная периферия антициклона 

 

Массовое развитие ливней и гроз на западной 

периферии антициклона наблюдается только при 

условии совпадения термического гребня ОТ500/1000 

с языком влажного воздуха. Наиболее вероятно 

возникновение ливней и гроз в период 14—18 ч 

местного времени при максимальной температуре у 
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земли выше 25°С, но при этих условиях нередко 

наблюдаются и ночные грозы. Ликвидация не-

устойчивого состояния при данном синоптическом 

положении обусловливается адвекцией сухого воз-

духа, имеющего массовую долю водяного пара у 

поверхности земли ниже 7 г/кг, т.е. Та < 10°С. Роль 

нисходящих движений в уменьшении неустойчи-

вого состояния невелика. Анализ наблюдений по-

казывает, что ливни возможны и при нисходящих 

движениях 60—70 гПа/12 ч. 

Ослабевающие антициклоны. В ослабеваю-

щих антициклонах в большинстве случаев распре-

деление ливней и гроз носит очаговый характер. 

Особенностью ослабевающих летних антицикло-

нов являются очень высокие температуры у земной 

поверхности, достигающие в дневные часы 30°С. 

Для образования кучево-дождевого облака необхо-

димо наличие высоких значений точки росы у по-

верхности земли - не ниже 14-16°С (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Ослабевающий антициклон 

 

Стратификация Т и Тd на высотах в ослабева-

ющих антициклонах характеризуется большими 

дефицитами точки росы на высотах, а упорядочен-

ные вертикальные движения, как нисходящие, так 

и восходящие, малы по величине (от +50 до -30 

гПа/12 ч) и не оказывают существенного влияния 

на их изменения. Однако при восходящих верти-

кальных движениях более вероятны ливни с гро-

зами (около 30% случаев), а при нисходящих — су-

хие грозы. 

1.3. Стадии развития конвективной облачности 

Грозы обычно подразделяются на два основ-

ных типа: внутримассовые и фронтальные. Наибо-

лее часто встречающимися грозами являются внут-

римассовые (местные) грозы, возникающие вдали 

от фронтальных зон и обусловленные особенно-

стями местных воздушных масс. 

Продолжительность таких гроз невелика и со-

ставляет, как правило, не более одного часа. Мест-

ные грозы могут быть связаны с одной или несколь-

кими ячейками кучево-дождевых облаков 

(Cumulonimbus, Cb), поэтому можно выделить три 

этапа зарождения грозового шторма:  

- формирование кучевой облачности (Cumulus, 

Cu); 

- максимальная фаза развития кучево-дожде-

вого облака; 

- разрушение кучево-дождевой облачности.  

Формирование кучевой облачности 

В теплый период года во влажной неустойчи-

вой воздушной массе к десяти-одиннадцати часам 

утра местного времени на небе появляются кучевые 

облака (Cumulus, Cu). 

При неустойчивости атмосферы прогретый 

солнечными лучами приземный воздух становится 

менее плотным и начинает подниматься вверх. 

Поднимаясь вверх, воздух адиабатически охлажда-

ется, достигая определенной температуры, при ко-

торой начинается конденсация влаги, содержа-

щейся в нем. При конденсации наблюдается выде-

ление тепловой энергии, достаточной для 

дальнейшего подъема воздуха. Скорость восходя-

щих конвективных движений может составлять от 

5 до 20 м/с, поэтому верхняя граница образуемого 

кучево-дождевого облака даже при внутримассо-

вой обстановке может достигать 8 километров и бо-

лее над поверхностью земли. Этот процесс длится 

от нескольких минут до нескольких десятков ми-

нут. Именно эта быстротечность процесса пред-

ставляет главную сложность для точного прогнози-

рования времени и места формирования кучево-

дождевого облака. 

Как только растущее по вертикали кучевое об-

лако миновало нулевую изотерму, в его составе 

начинают появляться кристаллы льда. Надо отме-

тить, что даже при температурах до -40 С могут 

встречаться переохлажденные капли воды. В этот 

же момент начинается процесс формирования осад-

ков. Начинается второй этап эволюции конвектив-

ной облачности. 

Максимальная фаза и разрушение конвектив-

ного облака 

Вторая стадия развития конвективного облака 

характеризуется выпадением ливневого дождя, как 

правило, без грозовых разрядов. 
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Верхняя часть растущего мощного кучевого 

облака, состоящая из капель воды, пересекает нуле-

вую изотерму. Капли воды начинают замерзать, за-

тем под воздействием восходящих и нисходящих 

потоков они попадают то в область положитель-

ных, то отрицательных температур, и на них проис-

ходит намерзание капель воды. Так образуются 

снежинки и крупа, а если восходящие потоки доста-

точно велики, то происходит формирование гра-

дин. К этому времени вершина облака, имеющая 

вид башни, туманится и покрывается шелковистой 

пеленой. Это означает, что мощное кучевое облако 

превращается в кучево-дождевое. 

При значительной неустойчивости атмосферы 

грозовое облако может достигнуть наибольшего 

развития в течение 30- 60 мин. Отмечены случаи, 

когда вертикальные скорости роста верхней части 

мощных кучевых и кучевых облаков достигали 10- 

15м/с. 

Помимо этого, интенсивные нисходящие по-

токи воздуха, представляющие собой холодный 

воздух, вытесняют теплый воздух вблизи земной 

поверхности вверх, тем самым, усиливая восходя-

щие потоки в грозовом облаке. В данном случае, 

нисходящие потоки холодного воздуха образуют 

миниатюрный холодный фронт, называемый ли-

нией шквалов.  

Разрушение кучево-дождевой облачности 

На завершающей стадии происходят постепен-

ный распад и разрушение облака, прекращение гро-

зовой деятельности, ослабление осадков. 

На смену восходящим потокам воздуха прихо-

дят нисходящие потоки, тем самым, перекрывая до-

ступ теплого и влажного воздуха, отвечающего за 

вертикальное развитие облака. Грозовое облако 

начинает разрушаться, постепенно преобразуясь в 

слоисто-кучевые и высококучевые. 

Выше описан типичный процесс образования 

отдельных грозовых облаков внутри неустойчивой 

воздушной массы.  

2. ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 

ПРАВИЛ ДЛЯ ПРОГНОЗА 

ВНУТРИМАССОВОЙ КОНВЕКТПВНОЙ 

ОБЛАЧНОСТИ  

После детального рассмотрения влияния ме-

теорологических условий на деятельность авиации 

и проведения анализа аэросиноптических условий, 

наиболее благоприятных для возникновения опас-

ных явлений погоды и сложных метеорологических 

условий, были разработаны прогностические пра-

вила для их прогноза с учётом объективных харак-

теристик барического поля. 

В качестве исходного материала использова-

лись данные приземных наблюдений по пункту Ря-

зань за 2000-2004 годы, синоптические карты, коль-

цевые карты и карты барической топографии.  

На первом этапе работы были определены дни, 

когда над рассматриваемым районом наблюдалась 

внутримассовая синоптическая ситуация. 

С приземных карт: давление, температура, 

температура точки россы за 6:00, температура и 

температура точки россы за 15:00, определялись 

тип воздушной массы и стадия развития конвектив-

ной облачности и связанных с ней явлений. 

С высотных карт (АТ850, АТ700, АТ500) значение 

геопотенциала над пунктом базирования и дефицит 

точки росы.  

Помимо данных, снимаемых с исходного аэро-

синоптического материала, рассчитывались также 

ряд производных величин: 

1. Дефицит на уровне земли (D0) и средний 

дефицит от уровня земли до 500 гПа (DСР): 

 D0= T6 —Td6  (1) 

где T6, Td6 — температура и температура точки 

россы за 6:00 

 

4

5007008500 DDDD
DСР




 (2) 

 

где D0 –— дефицит на уровне земли; 

 D850, D700, D500 — дефицит на высотах 850гПа, 

700гПа, 500гПа; 

 

2. Разница температуры точки россы за 6:00 и 

15:00: 

 

dT6-15 = dT6 — dT15  (3) 

 

3. Лапласиан приземного давления 2Р и 

лапласиан геопотенциала на уровне 700 гПа 2H700: 

 

2Р= Р1+Р2+Р3+Р4-4Р0  (4) 

 

2H700= H1+H2+H3+H4-4H0  (5) 

 

где Р1 ,Р2 ,Р3, ,Р4 ,Р0 — давление на уровне 

земли, Н1 ,Н2 ,Н3, ,Н4 ,Н0 — геопотенциал на уровне 

700 гПа. 

На следующем этапе исследования был прове-

ден статистический анализ исходных данных. 

Наибольшая повторяемость на Европейской 

территории России конвективной внутримассовой 

облачности приходится в морском арктическом 

воздухе (МАВ) и морском умеренном воздухе 

(МУВ) в умеренных широтах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проделанного исследования были ре-

шены следующие задачи и получены результаты. 

1. Обобщены теоретические сведения о тео-

риях возникновения, классификации и стадиях раз-

вития внутримассовой конвективной облачности, 

опасных явлениях погоды, лётно-метеорологиче-

ских условиях, связанных с конвективной деятель-

ностью а также проведён анализ их влияния на без-

опасность и эффективность деятельности авиации.  

2. Проведено исследование погодных условий 

в зоне внутримассовой конвективной облачности и 

их зависимость от характеристик атмосферной цир-

куляции у поверхности земли и на различных высо-

тах до 5 км. 

3. Составлена архивная выборка за теплый пе-

риод, включающая более 150 случаев с развитием 

конвекции. 

4. Установлено, что наиболее активность внут-

римассовой конвективной облачности наблюдается 
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в июле в морских воздушных массах. Чаще всего 

конвективной облачности в исследуемом районе 

проявляются во второй половине дня.  

5. За исследуемый период выявлено 51 случаев 

с опасными явлениями погоды. Из них: 

-ливни без гроз - 49 % 

-ливни с грозами – 50%; 

-сухие грозы – 1%; 

6. Произведены расчёты одномерных стати-

стик и парных коэффициентов корреляции элемен-

тов архивной выборки. Наиболее высокие коэффи-

циенты корреляции параметра развития конвекции 

установлены с температурой у поверхности земли 

за 6:00; средним дефицитом точки росы в слое от 

уровня земли до 500 гПа и лапласианом геопотен-

циала на уровне 700 гПа.  

7. На основе проведённого анализа были по-

строены прогностические правила для прогноза ха-

рактеристик стадий внутримассовой конвективной 

облачности по району базирования. 

Результат проверки позволяет сделать вывод, 

что данные уравнения пригодны для практического 

использования. 
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