
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

II региональной (заочной) студенческо-
преподавательской научно-практической конфе-
ренции: «Современная наука: дискуссия со-
временной молодежи по достижениям и ин-

новациям» 
20 мая 2020 года 

 
 

Махачкала 2020 
 



2 

УДК 316.346.32-053:001) 
ББК 60.54 
М 127  

 

М 127  Современная наука: дискуссия современной молодежи по достижениям и 
инновациям: Материалы II региональной (заочной) студенческой и преподавательской 
научно-практической конференции. 20 мая 2020 г. // Отв. ред. к.ю.н., доц. Б.И. Гогур-
чунов, д.и.н., проф. М.Б.Магомедов. – Махачкала: РММК, 2020. – 299 с. 
 

 

ОРГКОМИТЕТ И РЕДКОЛЛЕГИЯ: 
1. Гогурчунов Багавутдин Изавович – кандидат юридических наук, доцент (Ответ-

ственный редактор), директор РММК. 
2. Касумов Рамазан Магомедович – доктор исторических наук, профессор. 
3. Магомедов Магомед Баширович – доктор исторических наук, профессор (зам. отв. 

редактора). 
4. Рамазанов Ахмед Хидирвич – доктор исторических наук, профессор. 
5. Омарова Халимат Магомедовна – доктор медицинских наук, профессор.  
6. Халифаева Анжела Курбановна – доктор юридических наук, профессор. 
7. Атаев Магомедрасул Гаджиевич – кандидат фармакологических наук, доцент. 
8. Гамзатов Халилбаин Гамзатович – кандидат юридических наук, доцент.  
9. Далгат Фатима Магомедовна – кандидат исторических наук, доцент. 
10. Магомедов Давди Бадавиевич – кандидат педагогических наук, доцент. 
11. Магомедова Зарипат Ачавараевна – кандидат юридических наук, доцент. 
12. Разаков Руслан Чупан-Магомедович – кандидат исторических наук, доцент. 
13. Сайбулаева Джамиля Гаирхановна – кандидат психологических наук, доцент. 
14. Таркинский Абдулмуслим Исрафилович – кандидат юридических наук, доцент. 
15. Юнусов Анвар Махмудович – кандидат педагогических наук, доцент. 

 
 
 

Ответственные редакторы:  
Гогурчунов Багавутдин Изавович – кандидат юридических наук, доцент, директор 
РММК;  
Магомедов Магомед Баширович – доктор исторических наук, профессор. 
 

Сборник научных статей преподавателей и студентов содержит материалы научно-
практической конференции на тему: «Современная наука: дискуссия современной молодежи по 
достижениям и инновациям», проходившей в ПО АНО «Республиканский многопрофильный 
медицинский колледж» в мае 2020 года.  

В сборнике представлены доклады участников Республиканской научно-практической 
конференции, раскрывающие пути и средства, способствующие развитию, эффективной орга-
низации образования и науки в современном обществе, в том числе – посвященные изучению 
молодежи как инновационного ресурса развития общества; результативности государственной 
молодежной политики; поиску направлений, способствующих выявлению потребностей совре-
менной молодежи; поликультурному образовательному пространству как среде обеспечения 
социальной безопасности молодежи; интеграции молодежи в образовательную среду; совре-
менным проблемам молодых специалистов. Материалы конференции представляют теоретиче-
ский и практический интерес для ученых и специалистов–практиков в области образования и 
науки, руководителей, сотрудников муниципальных и региональных медицинских служб 
(ЛПУ), а также представителей общественных организаций, органов власти, местного само-
управления. 
  
Тексты выступлений участников Научно-практической конференции изложены в ори-
гинальном авторском формате. 

 
 

©ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 



3 

Содержание 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

на II региональной студенческо-преподавательской (заочной) научно-практической конференции: 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

ПО ДОСТИЖЕНИЯМ И ИННОВАЦИЯМ» 

20 мая 2020 года 

Руководитель: Гогурчунов Б.И.  

Секретарь: Ятковская Е.Н. 

Гогурчунов Б.И. Приветственное слово участникам конференции. Научно-исследовательская дея-

тельность молодежи на современном этане развития науки ................................................................... 7  

 

СЕКЦИЯ № 1 

«ИННОВАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ПЕДАГОГА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Руководитель: Гасанбекова Э.С. 

Секретарь: Закаргеева Л.Ж. 

Алишихова Д., Гасанов И.М. Победа в Великой Отечественной войне и его культурообразующее 

значение для современного российского общества ................................................................................ 9 

Закаргеева Л.Ж., Магомедов М.Б. Страницы Великой Отечественной войны, как трагедия страны .... 10  

Магомедов М.Б. Особенности истории отечественного государства и права в высшей школе ............ 12 

Мусаева З.М. Преподавание «Основы безопасности жизнедеятельности» в современных условиях ... 14 

Сайбулаева Д.Г. Психологическая модель обучения в начальной школе в настоящее время ............... 16 

Сайбулаева Д.Г. Синдром «психического выгорания» педагогов ......................................................... 18 

Хайбулаева С.Г., Гасанов И.М. Историческая память о второй мировой войне в странах постсовет-

ского пространства ............................................................................................................................... 20 

Юнусов АМ. Реализация компетентностного подхода на уроках информатики ................................... 27 

 

СЕКЦИЯ № 2 

 «ПРОБЛЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ РОССИИ И ОБЩЕЕ ИСТО-

РИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»  

Руководитель: Гасанов И.М. 

Секретарь: Курбанов К.С. 

Абдуллаева А, Гасанов И.М. Великая Отечественная война в исторической памяти сообщества ....... 30 

Алиева Р.А., Далгат Ф.М. Русская эмиграция первой волны (1917-1920-е гг.) .................................... 32  

Алиомарова П.А., Далгат Ф.М. Историческое значение Битвы под Москвой (30 сентября 1941 года 

– 20 апреля 1942 года) .......................................................................................................................... 34  

Ашурова П., Гасанов И.М. Битва под Москвой ...................................................................................  36 

Ашурова П., Гасанов И.М. Сталинградская битва 1942-1943 гг. .......................................................... 37 

Ашурова П., Гасанов И.М. Внешнеполитическая ситуация накануне Великой Отечественной вой-

ны ........................................................................................................................................................  38 

Ашурова П., Гасанов И.М. Ленинград в годы войны ............................................................................ 39  

Курбанова К.С., Магомедов М.Б. Вклад дагестанцев в дело победы в годы Великой Отечественной 

войны ...................................................................................................................................................  40 

Магомедов М.Б., Лахитова П.М. Годы жизни героев страны гор ......................................................... 43 

Магомедов М.Б., Магомедова Х.М. Полководцы высшего эшелона Вооруженных сил СССР ............. 44  

Орусханов К.А. Некоторые страницы минувшей войны ....................................................................... 45  

Саморукова А.А., Далгат Ф.М. Зарубежная критика политической биографии Л.Д.Троцкого ............  47 

Разаков Р.М., Насрудинов Н.Б. Новая Экономическая Политика в России 20-е годы XX века ............ 49 



4 

Таривердиев Р.Р., Абдусалимова С.В. Боевой путь 345 стрелковой дивизии в годы Великой Отече-

ственной войны ..................................................................................................................................... 51  

Халифаева А.К. Гражданско-правовые проблемы: обычное право на Кавказе (дореволюционный 

период).................................................................................................................................................. 55 

Ятковская Е.Н., Магомедов М.Б. К 75-летию Великой Отечественно войны ....................................... 56 

  

СЕКЦИЯ № 3 

«СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Руководитель: Омарова Х.М. 

Секретарь: Нестерович К.А. 

Абаев Д.М., Магомедов М.М. Аллергические заболевания у детей: формы аллергии у детей ............. 59  

Айгумова С.Г., Айдаева Ф.Ж. Анализ заболевания раком легкого: этиология, патогенез, клиниче-

ская картина, психологические особенности ........................................................................................ 62  

Аламова А.Ш., Махмудова Э.Д. Организация медицинской сестры в питании у детей 1 года жизни .. 66 

Арсланова Х.Г., Исрапилов М.М. Тактика медицинской сестры при оказании неотложной меди-

цинской помощи на догоспитальном этапе ........................................................................................... 69 

Гаджиева А.Х., Айдаева Ф.Ж. Психологические особенности хирургических больных ...................... 72 

Джабраилова Н.Ш., Чилилова П.П. Сестринский процесс при лейкозах .............................................. 75 

Исаева Х.А., Магомедов М.М. Сестринский уход за пациентом с черепно-мозговой травмой ............ 78  

Катибова Д.Б., Абдулаев М.А. Осложнения лечения язвенной болезни: оценка качества сестрин-

ского процесса ухода ............................................................................................................................ 82 

Керимова П.Р., Залимханова З.М. Сестринский уход при сахарном диабете II типа ............................ 88 

Козлова Ю.А., Чилилова П.П. Роль медицинской сестры в профилактике псориаза ............................ 91 

Магомедов А.М., Омарова Х.М. Высыпание на коже при вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ) .. 96 

Магомедов А.М., Омарова Х.М. Летаргический сон .......................................................................... 103 

Магомедов А.М., Омарова Х.М. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Хирургическое лечение ИБС 104 

Магомедова А.Ш., Омарова Х.М. Современные представления этиологии и патогенеза сахарного 

диабета 2 типа ..................................................................................................................................... 108 

Магомедова М.И., Омарова Х.М. Этиолгия органов эндокринной системы ....................................... 115 

Магомедова М.Х., Магомедов М.М. Медико-социальные особенности больных с ишемической бо-

лезнью сердца ..................................................................................................................................... 119 

Магомедова Х.А., Махмудова Э.Д. Повышение эффективности деятельности медицинской сестры 

в организации вскармливания детей ................................................................................................... 123 

Магомедова П.Г., Омарова Х.М. Коронавирус ................................................................................... 131 

Мансурова А.Т., Айдаева Ф.Ж. Современные представления этиологии и патогенеза сердечно-

сосудистых заболеваний ..................................................................................................................... 134 

Махмудова Х.А., Омарова Х.М. Определение. различные аспекты реабилитации больных с острым 

нарушением мозгового крововобращения .......................................................................................... 139 

Насрудинов С.Н., Раджабова П.М. Особенности течения некоторых патологических состояний у 

недоношенных детей .......................................................................................................................... 144 

Салманова М.И., Ганиева К.М. Сестринский процесс при заболеваниях мочевыделительной систе-

мы ....................................................................................................................................................... 148 

Тайгибовой С.М., Исрапилов М.М. Сестринский процесс в предоперационном периоде .................. 150 

Халатова Х.М., Раджабова П.М. Проблемы оказания паллиативной помощи в России ..................... 152 

Юсупова У.Г., Исрапилов М.М. Особенности профессиональной деятельности медицинских се-

стер ..................................................................................................................................................... 155 



5 

 

СЕКЦИЯ № 4 

 «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ: ВОЗМОЖНОСТИ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Руководитель: Исрапилов М.М.  

Секретарь: Мирзаханова С.М. 

Абдусаламова А.А., Малламагомедова П.И. Урогенитальный трихомониаз: современное состояние 

и актуальность проблемы ................................................................................................................... 159 

Алибулатова Л.З, Абдулаев В.Р. Новые подходы к лечению туберкулеза .......................................... 164 

Амиралиева П.Р., Абдулаев В.Р. Этиология различных форм гепатитов: диагностика лечение гепа-

тиов ..................................................................................................................................................... 169 

Баганова А.А., Омарова П.Х. Раздвоение личности ........................................................................... 173 

Гаджимагомедова Р.Ш., Наврузбекова К.И. Принцип метода ПЦР .................................................... 175  

Гаджимагомедова Р.Ш., Наврузбекова К.И. Использование ПЦР-диагностики ................................. 178 

Газимагомедова С.А. Маламагомедова П.И. Методы диагностики исследования иммунных нару-

шений .................................................................................................................................................. 179  

Мансурова А.Т., Айдаева Ф.Ж. Современные представления этиологии и патогенеза сердечно-

сосудистых заболеваний......................................................................................................................................... 186 

Закировой З.С., Джанмирзаева М.М. Современные методы исследования сахарного диабета ........... 189 

Кайяева В.А., Гогурчунова О.А. Установление факта зараженности и методы выявления ВИЧ-

инфекции ............................................................................................................................................ 195 

Курбанова К.Ш., Маламагомедова П.И. Железодефицитная анемия, причины и клинические про-

явления ............................................................................................................................................... 200 

Маламагомедова П.И. Общие сведения и клиническая классификация возбудителей микозов ......... 205 

Мирзаханова С.М., Омарова П.Х. Лейкоз ........................................................................................... 211  

Наврузбекова К.И., Гаджимагомедова Р.Ш. Применение биочипов в медицине ................................ 214 

Патахова С.К., Гасанова Т.У. Характеристика бактериологических методов исследования сальмо-

неллеза, применяемых в Российской Федерации и в центре гигиены и эпидемиологии Республики 

Дагестан .............................................................................................................................................. 217 

 

СЕКЦИЯ № 5 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ И ВОПРОСЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ» 

Руководитель: Магомедов М.Б. 

Секретарь: Ятковская Е.Н. 

Абдуллаева  К.Х.,  Орусханов  К.А.  Эволюция   правового   регулирования   пенсионного  обеспе-

чения  граждан .................................................................................................................................... 223 

Абдулмуталибова К.А., Орусханов К.А. Формирование и реализация средств Пенсионного фонда 

РФ ....................................................................................................................................................... 225  

Алиев А.З., Раджабова Ж.К. Сравнительный анализ зарубежного пенсионного обеспечения ........... 228 

Абдуразаков М.А., Таркинский А.И. Характеристика и виды социального пособия ......................... 229 

Айдемирова Д.Ю., Гогурчунова М.Б. Понятие, признаки, роды и виды правоотношений в сфере 

социального обеспечения ................................................................................................................... 232  

Гасанбеков Б.Т., Раджабова Ж.К. Рeфoрмы coциaльных льгoт в coциaльнoм oбecпeчeнии Рoccии ..  236 

Гогурчунова М.Б. Место Президента РФ в системе органов власти ................................................... 237  

Исаков А.Н., Рашидов Ш.М. Основания и порядок назначения наказания в виде исправительных 

работ ................................................................................................................................................... 238  

Касумов Р.М., Магомедов М.Б., Азаев Д.А. Перестройка работы местных Советов во время Вели-

кой Отечественной войны ................................................................................................................... 241  

Курбанова К.С., Магомедов Д.Б. Источники трудового права в системе гражданского права ........... 243 



6 

Магомедов А.К., Магомедов З.А. Соотношение трудового права со смежными отраслями права ..... 249  

Магомедов А.М., Магомедов М.Б. Деятельность социальные службы в решении молодежных про-

блем .................................................................................................................................................... 252 

Магомедов М.Б., Азаев Д.А. Руководящий центр в системе органов государственной власти Со-

ветского Союза (1941-1945) ................................................................................................................ 254  

Магомедов М.Б., Гогурчунов Б.И. Правовой статус Государственного Комитета Обороны СССР .... 257 

Магомедов М.Б., Магомедов Б.М. История и право в хронологии Советского Союза (1941-1945) .... 262  

Рамазанов А.Х.,  Магомедов М.Б.,  Азаев Д.А.  Изменения  правового  статуса  прокуратуры  

СССР  (1941-1945) .............................................................................................................................. 267  

Саидов И.М., Магомедов М.Б. Развития законодательства социальной защиты 

несовершеннолетних........................................................................................................................... 273  

Селимова Ф.А. Историко-правовые аспекты начала Второй Мировой войны .................................... 276  

Тепсуев М.З., Саидов М.С. Правовые и социально-экономические проблемы реализации основ се-

мейных отношений ............................................................................................................................. 279  

Улашова Х.А., Мусилов М.М. Приоритетные особенности совершенствования системы социально-

го обеспечения .................................................................................................................................... 283  

Хайирбегова С.Б., Гогурчунов Б.И. Основные формы реализации права граждан на достойный 

уровень жизни в сфере социального обеспечения .............................................................................. 285  

Ятковская Е.Н., Гамзатов Х.Г. Становление и развитие надзора за исполнением трудового законо-

дательства государства Российского .................................................................................................. 289  

 

Сведения об участниках ..................................................................................................................... 294  

 

  



7 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
на II региональной студенческо-преподавательской (заочной) научно-практической конференции: 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  
ПО ДОСТИЖЕНИЯМ И ИННОВАЦИЯМ» 

20 мая 2020 года 
Руководитель: Гогурчунов Б.И. 
Секретарь: Ятковская Е.Н. 

 

 
 

Приветственное слово участникам конференции 

 
Выступление Директора ПО АНО «Республиканский многопрофильный меди-

цинский колледж» Б.И. Гогурчунова на II-ой региональной (заочной) студенческой и 
преподавательской научно-практической конференции: «Современная наука: дискуссия 
современной молодежи по достижениям и инновациям». 20 мая 2020 года. 

 
«Научно-исследовательская деятельность молодежи  

на современном этане развития науки» 
  

Уважаемые коллеги, гости и участники конференции! 
Приветствую Вас на нашей II-ой региональной (заочной) студенческой и препо-

давательской научно-практической конференции: «Современная наука: дискуссия со-
временной молодежи по достижениям и инновациям» и благодарю за проявленное 
внимание и участие в форуме. Надеюсь, что накопленный нами опыт использования 
нашей площадки будет полезен Вам в процессе дальнейшей научно-исследовательской 
работы. 
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Сегодня традиционная для Республиканского многопрофильного медицинского 
колледжа ежегодная научно-практическая конференция уже во второй раз и надеемся 
при поддержке Министерства образования и науки Республики Дагестан выйдем на 
всероссийский уровень. Считаю, что эта конференция является значительным шагом в 
развитии науки, способствует обмену мнениями между молодыми и опытными учены-
ми, в том числе, отрадно сообщить, что свои научные труды прислали и молодые уче-
ные других регионов страны. 

Надеемся, что проведение данной конференции явиться важным событием в жиз-
ни как Республики Дагестан, так и, безусловно, значительным событием в жизни Рес-
публиканского многопрофильного медицинского колледжа, которое, несомненно, вне-
сет вклад в улучшение процесса научных исследований, создаст стимулы для дальней-
шей плодотворной работы. 

Одновременно поддерживая связь между наукой и практикой, наша конференция 
затрагивает, должна затронуть многие актуальные вопросы науки и практики на ее со-
временном этапе развития, в частности: 

− Секция № 1: «Инновация как средство развития педагогического мышления пе-
дагога современного образовательного учреждения»; 

− Секция № 2: «Проблема освещения фальсификации истории России и общее ис-
торическое образование: теоретические и практические аспекты»; 

− Секция № 3: «Современная медицина: новые подходы и актуальные исследова-
ния»;  

− Секция № 4: «Современные методы лабораторной диагностики: возможности, 
проблемы, перспективы»; 

− Секция № 5: «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правопримене-
ния». 

Считаю, что главная цель проведения конференции заключается в обмене передо-
вым опытом и знаниями в сфере науки и практики не только современной России, но и 
международного опыта и науки; с целью привлечения обучающихся и преподавателей 
к исследовательской деятельности, поддержки работы студенческих научных сооб-
ществ, выявления и развития интеллектуально и творчески одаренных обучающихся. 

Надеюсь, что полученные результаты будут полезны всем участникам и, в первую 
очередь, науке современной России, а предложенные рекомендации действительно 
найдут свое применение в практической деятельности. 

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в научно-исследовательской работе и 
практической деятельности. Всего Вам самого наилучшего! 
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СЕКЦИЯ № 1 

«ИННОВАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПЕДАГОГА 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Руководитель: Гасанбекова Э.С. 
Секретарь: Закаргеева Л.Ж. 

ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ЕГО КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Д.Алишихова, студентка 1 курса  

отделения «Сесстринское дело» РММК; 

старший преподаватель И.М.Гасанов  

В современном мире в условиях развернувшихся глобализационных процессов, представления о 
прошлом стали предметом публичной политики, идентификации личности и социальных групп. Совре-
менная транскрипция понятия исторической памяти предполагает многовекторное рассмотрение данного 
феномена: и как одного из главных каналов передачи опыта и сведений о прошлом, и как важнейшей 
составляющей самоидентификации индивида и социальных групп. 

Отметим, что представления об исторической памяти на первый взгляд выглядят однозначными – 
это исторические события и их персонажи, однако практика исследований показывает, что коллективные 
воспоминания в действительности кристаллизуются на событиях и личностях, обладающих большой 
ценностной нагрузкой. Содержательно наполненные воспоминания обычно касаются героических или, 
наоборот, нравственно травмирующих событий истории, ее позитивно или негативно окрашенных эпи-
зодов. Таким образом, предметом исторической памяти можно считать не любые исторические события 
и персонажи, а те, которые в значительной степени актуальны для современной жизни общества. 

В исторической памяти российского общества Великая Отечественная война занимает особое ме-
сто. 

Можно утверждать, что значение Победы в Великой Отечественной войне – культурообразующее 
для современного российского общества. Среди государственных праздников, имеющих исторически-
смысловое наполнение, только праздник День Победы не разделяет россиян по отношению к этому со-
бытию. Это особо значимо в ситуации размытости ценностей и смыслов современного российского об-
щества. 

Отметим, что современная молодежь может иметь представления о событиях того времени как че-
рез «живую память» – рассказы, письма, артефакты, свидетелей тех событий, так и через официальную 
историю, которую они изучали в школе и вузе, через чтение художественной и документальной литера-
туры, посещение музеев, просмотры кинофильмов и иные публичные источники в современных сред-
ствах массовой коммуникации. В связи с активным включением в историческое пространство новых ис-
точников памяти, формируются новые оценки, мнения, которые составляют содержание исторической 
памяти молодежи. 

Как известно, главным итогом Великой Победы явились полный разгром гитлеровской армии и 
формирование современного миропорядка. В то же время, в ходе социокультурных трансформаций по-
следнего времени, появилось большое количество спекулянтов от истории. Так, в некоторых учебниках 
по истории вместо реальных знаний о начале, ходе и исходе Великой Отечественной войны нашли место 
домыслы и суждения, мало похожие на правду. Авторы акцентируют внимание на одних и скрывают 
другие факты, подменяют научный анализ субъективными интерпретациями. 

Дискуссия вокруг событий Великой Отечественной войны носит не просто теоретический харак-
тер, ее выводы влияют на сегодняшнее поведение политиков, отношения государств и народов. Так. в 
год 70-летнего юбилея Победы над фашизмом в мировом медиа-пространстве появилось много таких 
оценок событий рассматриваемой эпохи, которые демонстрировали нацеленность определенных полити-
ческих сил на пересмотр исторических итогов Второй мировой войны. 

В связи с этим, принципиально важным является заявление президента РФ Путина В.В. о том, что 
«попытки фальсификации истории Второй мировой войны крайне опасны, об этом свидетельствуют тра-
гические события на Украине, разгул неонацистских сил, развязавших настоящий террор против мирных 
людей. Он подчеркнул, что мы «будем и впредь противостоять попыткам фальсифицировать историю, 
героизировать фашистов и их пособников, очернить память и доброе имя героев- освободителей». 

Отметим, что к 70-летию Великой Победы над фашизмом под эгидой Министерства обороны Рос-
сии вышел 12-томный научный труд «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». 

По поводу непрекращающихся попыток фальсификации истории Великой войны, замалчивания 
многих ее героических страниц или попыток намеренного пересмотра итогов войны в редакционном 
предисловии решительно заявлено: «Как антинаучные и идущие вразрез с задачами формирования исто-
рического сознания соотечественников оцениваются попытки ряда зарубежных и, к сожалению, некото-
рых российских авторов свести войну к окружениям и отступлениям, ссылкам и депортациям». За навя-
занными политизированными дискуссиями, кощунственными ревизиями подвигов героев в тень времени 
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ушли или вовсе забыты феноменальные по масштабу созидательные свершения в СССР – невероятные 
для других стран в условиях войны. 

Отметим, что именно в период, когда в обществе обнаруживается усиленная потребность в досто-
верной исторической информации, пробуждается интерес к прошлому – более серьезный, чем обычное 
любопытство по отношению к делам минувших дней. В таком случае, чтобы выяснить связь и характер 
текущих явлений общественной жизни, начинают изучать, откуда эти явления пошли и к чему могут 
привести. Тогда рождается потребность в овладении новым знанием. В усилении исторической любозна-
тельности всегда можно видеть симптом пробудившейся потребности общественного сознания ориенти-
роваться в новых условиях. 

Чем дальше во времени мы уходим от мая 1945 года, тем полнее и всестороннее предстают свер-
шения советского народа и его вооруженных сил в Великой Отечественной войне. В Москве имеется 
величественный монумент в память о победе в Великой Отечественной войне, возведенный в постсовет-
ское время. Это Парк Победы на Поклонной горе, который был открыт 9 мая 1995 года – в день пятиде-
сятилетия Победы. Над парком возвышается обелиск высотой 141,8 метра. Это самый высокий монумент 
в России. Он был открыт 21 декабря 2010 года и посвящен всем народам, победившим нацизм. Девиз 
монумента – «В борьбе против фашизма мы были едины». 

Не случайно в последние годы массовый характер приобрела акция по раздаче георгиевских лен-
точек. Георгиевская ленточка стала символом победы над нацизмом. Их прикрепляют на одежду, на ав-
томобили. 

Отметим, что Интернет и компьютеры позволили ввести в научный и общественный дискурс о 
прошлом массу документальных и иных свидетельств, формировать новые базы данных, открывать но-
вые каналы информации о прошедшей войне и новые социальные практики типа народной акции «Бес-
смертный полк». 

В целом можно отметить, что историческое сознание молодых людей впитало ценностные ориен-
тиры коллективной памяти предыдущих поколений, где память о войне 1941-1945 гг. является важной 
составляющей культурной традиции и национальной идентичности. 

Таким образом, историческая память о Великой Отечественной войне выступает как ценностная 
основа национального самосознания и идентичности наших граждан. Фундамент – это патриотизм. Это 
уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней куль-
туре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это ответ-
ственность за свою страну и ее будущее». 

Отметим, что наличие внешнеполитического и внутриполитического дискурса по поводу истори-
ческой памяти о войне доказывает, что Великая Отечественная война никогда не будет только прошлым, 
только экстремальным историческим опытом – она присутствует в настоящем. Эта война до сих пор 
определяет угол зрения исследователей и экспертов, влияет на понимание ими тенденций развития со-
временного российского общества и перспектив его трансформации в будущем. Феномен Великой Оте-
чественной войны в качестве объединяющего, цементирующего начала беспрецедентен для нашего об-
щества. 

Россия обладает мощным политическим, экономическим и военным, а, главное, огромным духов-
ным потенциалом, уходящим своими корнями в тысячелетнее прошлое, веками обеспечивавшим ее вы-
живание в экстремальных условиях. И хранить этот потенциал, обеспечивать государственную безопас-
ность представляется одной из важнейших задач современного российского общества. 

 

СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КАК ТРАГЕДИЯ СТРАНЫ  
Л.Ж.Закаргеева, студентка 1 курса  

юридического отделения РММК; 

д.и.н., профессор М.Б.Магомедов  

День Победы – всенародный праздник в Российской Федерации, проводимый каждый год 9 мая. 
Впервые День Победы был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. 
в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, которые увенча-
лись полным разгромом гитлеровской Германии. В постсоветское время подтвержден Федеральным за-
коном № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 г. 

В этом году мы будем праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Великая 
Отечественная война продолжалась в течение 1418 дней и ночей. Эта трагедия прошла через каждую 
семью и сердце каждого гражданина СССР. За Победу была заплачена самая высокая цена – цена жизни. 

Весь этот ужас т.е. война началась с внезапного нападения фашистской Германии на Советский 
Союз в 4 часа утра 22 июня. 

22 июня ровно в 4 часа… 
Солнечным ранним утром в июне, 
В час, когда пробуждалась страна, 
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Прозвучало впервые для юных 
Это страшное слово – война… 
История Великой Отечественной Войны делится на три этапа: 
1). начальный период (22 июня 1941 – ноябрь 1942) – отступление Красной Армии; 
2). коренной перелом (ноябрь 1942 – конец 1943) – победы Красной Армии в ключевых сражениях 

на территории СССР; 
3). заключительный период (началo 1944 – май 1945) – освобождение СССР, Европы, капитуляция 

фашистской Германии. 
За эти годы погибло более 27 миллионов человек. Эта трагедия коснулась абсолютно каждого в 

нашей стране. Много мирных жителей погибло от голода, бомбежек, артобстрелов, тяжких условий жиз-
ни и труда. В течение этих страшных лет солдаты и обычные жители совершали подвиги, спасая чужие 
жизни, приближая Великую Победу. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и сви-
детелей тех ужасных времен. Становится более очевидным огромное всемирно-историческое значение 
Великой Победы. Она предопределила судьбу всего мира, избавив многие народы от угрозы фашистов. 4 
года полыхал на нашей планете пожар самой кровопролитной войны в мировой истории. Сломить силу 
духа советского народа не удалось. Главными факторами победы являются патриотизм и героизм нашего 
народа на фронте и в тылу. 

Победа в минувшей войне – это не только важный день в истории нашего Отечества 
и напоминание о цене, которую заплатил наш народ за мир и общественный прогресс. Эта исторически-
важная дата служит также предостережением о недопустимости возникновения новой войны, которая 
может стать для человечества последней. 

Каждый раз, когда наша страна переживает тяжелые времена – войны, ее народы обращаются 
к своему прошлому. Смотря в него, они стараются понять настоящее. В своем прошлом народы ищут тот 
источник, который способны поднять им дух, укрепить их нравственные силы. Благодаря этому наше 
государство выдержало многие суровые испытания. 

Относительно же потерь СССР в Великой Отечественной войне существует множество мнений. 
По одной из наиболее распространенных версий, человеческие потери СССР составили 12 млн. военных 
погибшими и 4,4 млн. попавшими в плен и пропавшими без вести. Общие демографические потери– 26,6 
млн. человек. 

С тех времен все вокруг поменялось: города, быт людей, их взгляды. Но память всегда должна 
присутствовать в нашей жизни. В наших силах не забывать о цене той войны и изо всех сил пытаться 
сделать так, чтобы ничего подобного в истории человечества никогда не случилось. Уроки Великой Оте-
чественной войны имеет важное значение для политических руководителей разных стран. Многие стре-
мятся принизить и извратить эти уроки, с этой целью наносят огромный удар по исторической памяти о 
войне. Память о войне – это память о наших предках, их героизме на фронте и в тылу, их любви и нрав-
ственности, о великом и трагическом для всего нашего народа событии. 

Без памяти о Великой Отечественной войне, о великой Победе в этой войне, немыслимо достоин-
ство России, потому что Великая Отечественная война-это подвиг наших дедов и прадедов, бабушек и 
прабабушек, многие из которых продолжают еще жить рядом с нами, – подвиг, без которого не было бы 
ни нас с вами, ни России. 

Также памятью о войне являются военные песни, книги, фильмы. Любимые книги о Великой Оте-
чественной войне всех поколений- это «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого, «Молодая гвардия» 
А.Фадеева, «Блокада» А.Чаковского, «Живые и мертвые» К.Симонова и его стихи о войне, «Они сража-
лись за Родину» и «Судьба человека» М.Шолохова, «Горячий снег» Ю.Бондарева, «Это было под Ровно» 
и «Сильные духом» Д.Медведева, мемуары Г.Жукова, К.Рокоссовского, А.Василевского и многих других 
военачальников и партизанских командиров, «А зори здесь тихие» Б.Васильева и «Василий Теркин» 
А.Твардовского. 

Очень важную роль в формировании знаний и оценки событий войны играет кинематограф. Есть 
фильмы, любовь к которым объединяет все поколения: «В бой идут одни старики», «А зори здесь ти-
хие», «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину», «Освобождение», «Офицеры, «В 
шесть часов вечера после войны» и «Небесный тихоход». 

Песня – одно из самых правдивых и самых эмоциональных свидетельств о Великой Отечествен-
ной войне. Есть песни, которые можно назвать «золотым запасом» песен о войне. Они играют важную 
роль в сохранении исторической памяти россиян: «Катюша», «Священная война», «В землянке», «Синий 
платочек», «Темная ночь», «День Победы», «Смуглянка», «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Три 
танкиста». 

Называя строки из любимых песен, представительница самого старшего поколения четко аргу-
ментировала их значимость: «Во всех этих песнях воспеваются любовь к Родине и женская верность». 
Видный германский русист Э.Дикман в свое время сообщил В.В.Кожинову: «В Германии во время вой-
ны не звучало ни одной связанной с войной лирической песни; имелись только боевые марши и «быто-
вые» песни, никак не соотнесенные с войной». 
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Но печально осознавать то, что многие недостаточно знают даже Героев Советского Союза воен-
ных лет, не говоря о конструкторах, писателях-военкорах, артистах, поэтах и композиторах. И это очень 
грустно. Недаром говорят: народ, забывший своих героев, погибает. Как же сохранить историческую 
память о Великой Отечественной войне? Очень важно, нынешнему поколению т.е. нам, не забывать и 
передавать потомкам всю историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Рассказывать подраста-
ющему поколению правду о войне, о ее Героях и их героических поступках, о той боли и лишениях са-
моотверженных жителях нашей Родины, которые через это все прошли сохранили мужество, доброе 
сердце и любовь к Родине. Семья, образовательные организации, общественные организации, молодеж-
но-патриотические движения должны рассказывать и показывать Героев нашей Родины, рассказывать о 
подвигах самоотверженных граждан нашей страны. 

Воспитывать уважение к ветеранам, участникам Великой отечественной войны и национальной 
гордости за страну. Героические подвиги Великих людей навсегда вписаны в историю нашей страны! 

Маленьким россиянам сегодня уже трудно представить голодное разрушительное время, каждый 
день приносящее горе. Тот кусочек хлеба, положенный по норме в блокадном Ленинграде, те ежеднев-
ные сообщения по радио о событиях на фронте, тот страшный звук метронома, того почтальона, который 
приносил не только письма с передовой, но и похоронки. Но к счастью, они еще могут услышать расска-
зы своих прадедов о стойкости и мужестве советских солдат, о том, как маленькие мальчишки спали у 
станков, чтобы только побольше сделать снарядов для фронта. 

День Победы – это праздник, объединяющий поколения. В последние годы массовый характер 
приобрела акция по раздаче георгиевских ленточек. Она проводится с 2006 года в конце апреля – начале 
мая, накануне Дня Победы. Георгиевская ленточка представляет собой полоску ткани золотисто-
оранжевого цвета с нанесенными на нее тремя продольными черными полосами. Исторически она вос-
ходит к ордену Святого Георгия Российской империи. Георгиевская ленточка по внешнему виду и по 
сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к ордену Славы и к ме-
дали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Поэтому-то она и 
стала символом победы над фашизмом. 

Таким образом, День 75-летия Победы – память о подвиге народа, который своим единством 
и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил мир, 
свободу и независимость всему миру, память о подвиге, которую мы обязаны пронести через свою жизнь 
и передать будущему поколению. 

Помните о тех, кто спас мир на земле. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

М.Б.Магомедов, д.и.н., профессор 

Института дополнительного образования при ДГУ, 

Заведующий юридическим отделением РММК 

История отечественного государства и права есть закономерная смена типов и форм государства, 
правовых систем на территории нашей великой Родины. 

Как историко-правовая дисциплина, история государства и права есть часть истории человечества, 
которая тесно связана с историей народного хозяйства, культуры и других отраслей человеческой дея-
тельности, но в то же время сохраняющая относительную самостоятельность и обладающая объектом 
исследования. История отечественного государства и права вместе с тем наука юридическая, одна из 
фундаментальных правовых дисциплин. В таком качестве она охватывает развитие всех аспектов эволю-
ции государства: его государственный механизм, форму государственного единства и пр. 

Историко-правовая наука абстрагируется от догосударственной эпохи развития человечества, ее 
интересует лишь тот момент, когда начинается формирование государственности у народов нашей стра-
ны. 

История отечественного государства и права изучает политические и правовые институты вплоть 
до сегодняшнего дня и здесь органически стыкуется с действующим правом и имеет непосредственную 
междисциплинарную вязь историей государства и права зарубежных стран, историей политических и 
правовых учений и с др. Она, следовательно, занимается не только правом ушедшим, но и живущим, 
растущими его отраслями и институтами. Историю государства и права интересуют конкретные полити-
ческие и правовые явления, но, прежде всего она исследует фактический материал для установления 
межотраслевых закономерностей, для показа общих поступательных, прогрессивных тенденций развития 
государства и права. 

В этом большое сходство истории отечественного государства и права с теорией государства и 
права. Разница же состоит в том, что если теория государства и права изучает преимущественно общие 
закономерности развития государства и права различных народов и общественно-экономических форма-
ций, то история отечественного государства и права занимается конкретными государствами и правовы-
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ми системами, существовавшими и существующими на территории нашей страны, их особенностями и 
характерными чертами. 

Возникновению тех или иных политических или правовых учреждений обычно предшествуют со-
ответствующие идеи. Однако наука истории государства и права не занимается изучением таких идей, 
имея в виду, что их развитие является предметом самостоятельной науки – истории политических и пра-
вовых учений. 

Изучение прошлого страны имеет большое политическое значение. Историческая и историко-
правовая дисциплины, изучая и обобщая опыт прошлого, помогает познать и использовать закономерно-
сти общественного развития, избежать повторения ошибок и опирается на общие объективные законы 
развития природы и общества. В последнее время в науке возникло мнение, восходящее к некоторым 
западным воззрениям, о том, что история вообще и история отечественного государства и права в част-
ности не подчиняется объективным законам. Вместе с тем высказывается мысль и об отсутствии единой 
прогрессивной линии в развитии общества, государства и права. Якобы прогресс свойствен только раз-
витию материальной культуры, техники и т.п. Думается, что с этим вряд ли можно согласиться. Очевид-
ные факты показывают, что государства и правовые системы возникают и умирают отнюдь не случайно, 
а подчиняются определенным объективным факторам. Отсюда всегда можно проследить соответствую-
щие тенденции, определенную линию развития. 

Вряд ли можно сомневаться и в наличии общего прогресса в развитии государства и права. От 
деспотических форм государства, от примитивных форм демократии человечество приходит к более со-
вершенным, развитым и гуманным институтам. Отрицание закономерности развития общества, государ-
ства и права приводит к отрицанию истории как науки. 

Если мы говорим о закономерностях развития государства и права, то неизбежно сталкиваемся с 
проблемой движущих сил этого процесса. Долгое время в нашей исторической науке чрезмерное внима-
ние уделялось такому фактору, как классовая борьба. Теперь появилась другая крайность: некоторые 
авторы считают, что этот фактор следует исключить из числа тех, которые воздействуют на историче-
ский процесс. Думается, что и здесь истина лежит посередине. Вряд ли можно отрицать значение для 
истории государства и права таких острых форм классовой борьбы, как крестьянские войны, революции. 
Да и другие формы порой давали заметный исторический эффект. 

Историко-правовая наука использует различные методы – как общефилософские, общесоциологи-
ческие, так и свои специфические. К первым относится диалектический метод, метод материалистиче-
ской диалектики. Что же касается вторых, то, прежде всего, следует отметить хронологический метод. 

Стоит взять во внимание тот фак, что сегодня околонаучные амбизиозные деятели хотят отразить 
свои субъективные взгляды и переписать историю и право, в том числе военный период, следует обра-
тить на источники: архивные, эпистолярные, исторические, мамуарные и воспоминания участников со-
бытий ВОВ. 

История есть движение явлений во времени, поэтому историческая наука немыслима без хроноло-
гии, познать ее закономерности невозможно без сравнения, сопоставления фактов и явлений. Такое 
сравнение следует проводить не только во времени: от периода к периоду, но и в пространстве, сопо-
ставляя развитие государства и права одного народа с развитием политико-правовых систем других 
народов. Следовательно, историко-правовой науке свойствен и сравнительный метод исследования. 
Наконец, историко-правовые явления следует рассматривать не изолированно, а в системе. Значит, необ-
ходимо применение системного метода анализа. 

Хотя история есть непрерывное движение, изучать ее сплошным нераздельным потоком невоз-
можно. Научный анализ и обобщение требуют членения исторического материала на хронологические 
отрезки, периоды. Поскольку развитие государства и права зависит, прежде всего, от экономического 
базиса, то и периодизация истории государства и права соответствует периодам развития производствен-
ных отношений. Основным общественно-экономическим формациям (кроме первобытнообщинного 
строя) соответствуют определенные типы государства и права. 

В современной науке высказывается критическое мнение о формационном делении истории чело-
вечества, а следовательно, и о типологии государств. Эта точка зрения заслуживает внимания, однако 
безоговорочно с ней согласиться тоже трудно. Государство и право часто совмещают в себе черты раз-
ных типов, но преобладают обычно черты какого-то одного, исключая, конечно, переходные эпохи. 
Крупное, формационное деление исторического процесса предполагает более дробную периодизацию. 
Историко-правовая наука должна давать читателю правдивые сведения. Правдивость историко-
правового материала совершенно необходима для его практического использования, а если мы будем 
пользоваться недостоверными сведениями о прошлом, то сделаем недостоверный прогноз и на будущее. 

Наряду с тенденцией к восстановлению историко-правовой справедливости наблюдается и прямо 
противоположная ей. Под видом восстановления истины допускается новая фальсификация истории. Это 
особенно касается истории национальной государственности, национальных отношений в нашей стране. 

Следует отметить одну характерную особенность историко-правовых наук, как и всех обществен-
ных наук. В отличие от наук естественных и технических в обществоведении не все проблемы решаются 
однозначно. Многое здесь зависит от социальной принадлежности, социальной ориентации исследовате-
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ля. Порой одни и те же факты разными авторами трактуются по-разному. Крупнейший дворянский исто-
рик Η.M.Карамзин, научная добросовестность которого не вызывает сомнений, был убежденным сто-
ронником самодержавия и крепостничества, в силу чего строил свои выводы, исходя из этих основопола-
гающих посылок. Славянофилы XIX в. идеализировали допетровскую Русь и своеобразие развития Рос-
сии. Наоборот, западники подчеркивали отсталость России, необходимость развития ее в духе европей-
ских цивилизаций. Все они были убеждены в своей правоте, в правомерности делаемых ими выводов. 

Таким образом, историко-правовые науки изучаются на первом курсе юридических вузов парал-
лельно с другими историческими и юридическими науками. Это требует изложения материала с учетом, 
преподаваемого по другим дисциплинам, при этом необходимо учесть и междисциплинарную связь. Ис-
тория отечественного государства и права стыкуется с историей государства и права зарубежных стран. 
Некоторые институты, родившиеся за пределами нашей страны и перенесенные затем в правовые систе-
мы наших народов, специально изучаются в курсе зарубежной истории и поэтому не дублируются в кур-
се отечественной истории. Как учебная дисциплина, история отечественного государства и права распа-
дается на две части. Первая из них посвящена дооктябрьскому периоду, вторая – послеоктябрьскому. 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

З.М.Мусаева старший преподаватель ПЦК 

 естественнонаучных, математических и  

общеобразовательных дисциплин РММК 

В современном мире существует множество реальных угроз жизни человека, которые могут быть 
связаны с природными силами, техногенными авариями и другими обстоятельствами. Предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности» позволяет сформировать личность готовую противостоять различным 
опасностям. Поэтому при грамотном и современном подходе к преподаванию предмета, от обучающихся 
можно добиться максимального усвоения программы и главное сделать жизнь будущих взрослых жите-
лей нашей страны более безопасной. 

Обычные методы образовательного процесса уже мало удовлетворяют современным требованиям. 
Современных учащихся все тяжелее привлечь к обучению в связи с тем, что их интересы, зачастую бы-
вают довольно далеки от тех предметов, которые им преподаются в учебном заведении. Поэтому главная 
задача педагога заинтересовать учащихся и максимально активизировать их позицию по отношению к 
учебному процессу. 

В этой связи в учебной деятельности актуальным становится применение нового подхода к орга-
низации учебного процесса и современных технологий как методов обучения. Урок, построенный на 
современных технологиях, в том числе на уроках ОБЖ, позволит развить у учащихся познавательные, 
интеллектуальные, эмоционально-волевые и физические умения. 

Когда я захожу в учебную аудиторию, то часто задаю себе такие вопросы: «Как заинтересовать 
учеников своим предметом? Как обычный урок сделать необычным? Как неинтересный материал пред-
ставить интересным?» В решении этих вопросов, на мой взгляд, поможет инновационный подход к пре-
подаванию курса ОБЖ, который позволяет формировать и развивать знания и умения, развивать поло-
жительную мотивацию к изучению курса ОБЖ. 

В своей работе я отдаю предпочтение игровой технологии и считаю ее одной из важных педагоги-
ческих технологий в образовательном процессе. Игра имеет большое значение в жизни ребенка. Она 
только внешне может казаться беззаботной и легкой. А на самом деле, играющий отдает ей максимум 
своей энергии, ума, выдержки, самостоятельности. 

Игровые технологии на уроках ОБЖ можно применять на всех ступенях образования. В игре ак-
тивизируются мыслительные процессы, и возрастает мотивация обучающихся к изучению предмета 
ОБЖ. 

Правильный отбор игр позволяет их использовать на различных типах уроков: от изучения нового 
материала до уроков обобщения и систематизации знаний. 

Игровая деятельность на уроках ОБЖ используется в следующих случаях: 
1)Для закрепления, систематизации и обобщения полученных знаний по различным разделам кур-

са ОБЖ я провожу различные викторины, в которых детям можно предложить разгадывание кроссвор-
дов, ребусов, загадок. Это всегда активизирует мыслительные процессы, пробуждает интерес к учению. 

2) При проведении урока ОБЖ можно использовать ситуационные ролевые игры: «Поисково-
спасательная операция при наводнении», «Как спастись на пожаре», «Авиакатастрофа на необитаемом 
острове» и т.д.), где учащиеся получают различные роли. 

3) Как технология внеклассной работы. 
В качестве примера может служить проведение военно-спортивных игр, практические занятия по 

стрельбе, уроки самообороны без оружия. 
Благодаря активной форме участия в играх достигается высокий уровень запоминания событий, 

имевших место в игре, что соответствует данным психологии, согласно которым у человека остается в 



15 

памяти приблизительно 10% из того, что он слышит, 50% – из того, что он видит, и 90% – из того, что он 
делает. 

Таким образом, использование игр в образовательном процессе для формирования культуры без-
опасного поведения помогает активизировать деятельность учащегося, развивает творческие способно-
сти, познавательную активность, наблюдательность, внимание и самое главное поддерживает высокий 
интерес к предмету. Безопасность жизнедеятельности – это наука, изучающая общие проблемы опасно-
сти, угрожающие человеку и среде его обитания и разрабатывающая соответствующие способы защиты 
от них. 

Основная цель дисциплины – формировать у студентов систему взглядов в области безопасности 
жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и в период вступления в самостоя-
тельную жизнь; способствовать привитию навыков сознательного и ответственного отношения к вопро-
сам личной безопасности и безопасности окружающих; вырабатывать умения распознавать и оценивать 
опасные и вредные факторы среды обитания человека и определять способы защиты от них, оказывать 
первую медицинскую помощь при различных видах травм. 

В системе подготовки в рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в колле-
дже особое значение имеет межпредметная интеграция вопросов безопасности с такими учебными дис-
циплинами как «Правовое обеспечение в профессиональной деятельности», «Основы общей анатомии и 
физиологии», «Физическая культура», «Экология», «Гигиена», «Физика», «Химия», «Математика» и др. 

Преподавание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в колледже представляют 
собой ряд последовательных этапов: лекции – практические занятия – самостоятельная работа. В том 
числе проводится текущий контроль (тестирование, опрос), написание письменной контрольной работы 
– промежуточная аттестация по дисциплине. Итоговая аттестация проводится в форме дифференциро-
ванного зачета, предусмотренного учебным планом. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления полученного на лекциях теоретико-
методического материала, развитие логического мышления и аналитических способностей у будущих 
специалистов. Методика проведения практических занятий предусматривает решение ситуационных 
задач, ознакомление с приемами и методами оказания доврачебной помощи пострадавшим, мерами за-
щиты в случае чрезвычайных ситуаций и т.п. 

Для выполнения самостоятельной работы студенты используют литературные источники, которые 
приведены в списке основной и дополнительной литературы в рабочей программе учебной дисциплины. 
А также им предлагаются индивидуальные творческие задания, выполнение которых предполагает ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий и освоение проектно-исследовательской 
деятельности: работа с Интернет-ресурсами, создание презентаций, где обучающиеся высказывают свое 
отношение к возрастанию числа неблагоприятных факторов окружающей человека среды – готовят со-
общения, проспекты, рисунки. Лучшие работы студентов используются в качестве учебного пособия при 
проведении занятий по соответствующей тематике. При этом обязательно называется автор работы. 

Контроль качества подготовленности по дисциплине осуществляется путем выставления оценки: 
по пятибалльной системе. Оценка знаний студентов проводится непрерывно на основании текущего кон-
троля выполнения практических занятий; тестовых заданий по темам; промежуточной аттестации (напи-
сании контрольной работы); зачета. 

Повышение успеваемости и качества в подготовке студентов по учебной дисциплине «Безопас-
ность жизнедеятельности» в колледже во многом зависит от качества планирования учебного процесса, 
которое должно обеспечивать логическую последовательность и обоснованную связь при изучении тем, 
а также наращивание знаний, навыков и умений студентов. В основе безопасности жизнедеятельности 
должны быть систематизированные и обобщенные знания об объективных закономерностях существо-
вания и развития природы, человека и общества. 

Правильное планирование обеспечивает: необходимое направление, структуру и качество обуче-
ния, рациональное распределение времени на темы учебного материала, логичную организацию форми-
рования навыков и умений, продуманное использование учебной и учебно-методической литературы, 
технических средств обучения и оборудования. 

Таким образом, в целях эффективности и повышения качества преподавания дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности» в колледже рекомендуется проведение уроков с применением метода 
коллективной мыслительной деятельности, в основе которого лежит диалогическое общение, один сту-
дент высказывает мысль, другой продолжает или отвергает ее. Известно, что диалог требует постоянного 
умственного напряжения, мыслительной активности. Данная форма формирует аналитические способно-
сти, учит сравнивать, выделять главное, критически оценивать полученную информацию, доказывать, 
формулировать выводы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Д.Г.Сайбулаева, к.псих.н., доцент кафедры  

психологии психологического факультета ДГУ 

Одним из признаков современности следует считать проникновение идей гуманизма во все сферы 
общественного сознания. О гуманизации сегодня пишут ученые и учителя, министры и политики, писа-
тели и студенты. Вместе с тем включение в лексикон нового для постсоветского пространства понятия 
вовсе не означает понимание его сущностных признаков, его осознания, принятия и осмысления. 

Особенно большое количество отмечается публикаций, исследований, посвященных гуманизации 
образования. Однако анализ многих из них показывает, что в психолого-педагогическом контексте тер-
мин «гуманизация» используется, в основном, в двух значениях. Во-первых, под гуманизацией многие 
авторы понимают гуманитаризацию содержания образования в результате увеличения удельного веса 
гуманитарных дисциплин с целью развития гуманитарного сознания учащихся и учителей; 

Во-вторых, под гуманизацией образования понимается дифференциация и индивидуализация со-
держания учебного материала, преподавание этого материала в различных диалоговых формах и т.д.; 

В-третьих, термин «гуманизация» используется как для обозначения либерализации и демократи-
зации педагогической деятельности, когда на смену авторитарно-командным отношениям педагогов к 
учащимся приходят более мягкие формы обращения. 

Признавая полезность и значимость гуманизации образования, понимаемую подобным образом, 
следует отметить, что такое понимание не отражает его сущности. Действительная гуманизация образо-
вания не может быть сведена к изменениям содержания учебных предметов и стиля педагогического 
общения. В наиболее обобщенном виде гуманизацию образования можно определить, следуя 
Э.Д.Днепрову, как преодоление основного порока традиционной школы – ее обезличенности, поворот 
школы к ребенку, уважение его личности, достоинства, доверие к нему, принятие его личностных целей, 
запросов и интересов. Это – создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития 
способностей и дарований ребенка, для его самоопределения. Это – учет психофизиологической само-
бытности каждого возрастного этапа, особенностей социального и культурного контекста жизни ребенка, 
сложности и неоднозначности его внутреннего мира. 

Гуманизация – ключевой момент нового педагогического мышления, которая требует пересмотра, 
переоценки всех компонентов педагогического процесса в свете их человекообразующей функции. Ос-
новным смыслом педагогического процесса становится развитие личности ученика. Мера этого развития 
выступает как мера качества работы учителя, школы, всей системы образования. 

Подлинный смысл гуманизации образования – это конструктивное самоизменение людей, гармо-
низация личности каждого учащегося и педагога, это, по сути – формирование совершенно иного по сво-
ему содержанию типа мировоззрения, который становится ведущим и непременным условием развива-
ющего взаимодействия участников образовательного процесса. 

В современной педагогике большинство исследователей выделяют две парадигмы образования: 
когнитивную (рационалистскую) и личностную (гуманистическую). В соответствии с первой образова-
ние рассматривается по аналогии с познанием, а его процесс (постановка целей, отбор содержания, вы-
бор форм, методов и средств обучения) осуществляется как исследовательская деятельность. Личност-
ные аспекты обучения сводятся к формированию познавательных мотивов и способностей, а также к 
накоплению опыта смысловых, ценностных и эмоциональных оценок поведения других людей и своего 
собственного. Цель обучения отражает социальный заказ на качество знаний, умений и навыков. Учеб-
ный предмет рассматривается как своеобразная проекция науки, учебный материал – как дидактически 
препарированные научные знания. 

Гуманитарная или личностно-ориентированная парадигма предполагает ориентацию педагогиче-
ского процесса на личность ребенка как высшую ценность; изменение мировоззрения всех участников 
этого процесса на основе идей гуманизации, развитие их гуманитарной культуры; создание условий для 
полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его здоровья; ценностно-смысловое равенство 
взрослого и ребенка, субъект-субъектный тип взаимодействия, обеспечивающий психологическую за-
щищенность ребенка, развитие личностей воспитуемых и воспитателей как субъектов самопознания, 
деятельности и общения. 

Основоположником гуманистической (недирективной) модели обучения является выдающийся 
американский ученый Карл Роджерс. Обосновывая необходимость перестройки традиционного (форми-
рующего) обучения и воспитания, К.Роджерс указывал на следующие его особенности: осуществление 
единой предписанной свыше для учителей и учащихся учебной программы, направленность на усвоение 
суммы знаний, оцениваемых извне, авторитарный стиль обучения, преувеличение роли преподавания (и 
преподавателя) и преуменьшение роли осмысленного учения. В результате происходит снижение любо-
знательности учащихся, их познавательной мотивации и, как следствие, нарастающая бессмысленность 
учебных занятий. 

К.Роджерс показал, что альтернативой этой практике обучения является лишь ориентированная на 
учащихся гуманистическая практика. 
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Реформирование традиционной модели обучения и воспитания в рамках гуманистического подхо-
да осуществляется по следующим основным направлениям: создание психологического климата доверия 
между учителями и учащимися; обеспечение сотрудничества в принятии решений между всеми участни-
ками учебно-воспитательного процесса; актуализация мотивационных ресурсов учения; развитие у учи-
телей особых личностных установок, наиболее адекватных гуманистическому обучению; помощь учите-
лям и учащимся в личностном развитии. Учение как приоритетная сторона обучения становится при 
этом подходе осмысленным, личностно-вовлеченным, оцениваемым самим учащимся, свободно и само-
стоятельно инициируемым, направленным на усвоение смыслов на основе личного опыта. Основная за-
дача учителя – стимулирование и инициирование (фасилитация) учения. Такое учение кардинально от-
личается от традиционного учения, которое является принудительным, безличностным, интеллектуали-
зированным, направленным на усвоение значений. 

С точки зрения К.Роджерса, весь континуум школьного обучения лежит между двумя крайними 
полюсами – традиционное авторитарное обучение, с первых которого ребенок узнает, что нужно подчи-
нятся правилам, нельзя делать ошибки, спрашивать что-либо, перечить учителю, что учебники скучны, а 
списывать опасно, но не зазорно, что оценки наиболее важны в обучении и школа в целом – довольно 
неприятное место и т.д. Другой полюс – человекоцентрированное, гуманистическое или свободное обу-
чение, при котором ребенок также с самых первых дней пребывания в школе узнает, что его любозна-
тельность признается и поощряется, что учитель дружелюбен и заботлив, что можно изучать то, что хо-
чется и нравится, что процесс учения доставляет удовольствие, а учителя вызывают чувства уважения и 
любви. 

В основе перестройки системы традиционного обучения находится, с точки зрения гуманистиче-
ской психологии, самоизменение личности учителя, предполагающее специфическое гуманистически 
направленное мировоззрение, включающее в себя, прежде всего ряда личностных установок, реализую-
щихся в процессе взаимодействия с учащимися. Среди них К.Роджерс подчеркивает три основные уста-
новки учителя-фасилитатора. 

Первая установка в способности быть искренним, открытым, аутентичным по отношению к соб-
ственным мыслям и переживаниям и умении их выражать в общении с учащимися. Эта установка рас-
сматривается как альтернатива типичной для учителя установке на ролевое поведение. 

Вторая установка – «безусловное позитивное принятие» личности учащегося, основанное на дове-
рии к нему, его возможностям и способностям. 

Третья установка – «эмпатическое понимание», предполагающее видение учителем внутреннего 
мира и поведения каждого учащегося с его внутренней позиции, как бы его глазами. 

Таким образом, учитель, понимающий и принимающий внутренний мир своих учащихся в безо-
ценочной манере, ведущий себя естественно в соответствии со своими внутренними переживаниями и 
доброжелательно относящийся к учащимся, создает все необходимые условия для осмысленного учения 
и личностного развития. Если же, напротив, учитель не понимает и не принимает внутреннего мира сво-
их учащихся, если он ведет себя неискренне, стремясь спрятаться за разного рода «фасадами», если он 
проявляет неуважение и холодность по отношению к учащимся, то такой учитель оказывает пагубное 
влияние на их личностное развитие. 

Анализируя конкретный опыт гуманистического обучения, педагогический опыт учителей, 
К.Роджерс приходит к выводу о том, что фасилитирующее обучение – это не некий единый метод, не 
некая педагогическая технология, а совокупность ценностей, особая «педагогическая философия», 
неразрывно связанная с личностным способом бытия человека. Эту систему ценностей составляют 
убеждения в личностном достоинстве каждого человека, в значимости для каждой личности способности 
к свободному выбору и ответственности за его последствия, в радости учения как творчества. 

Для оценки эффективности гуманистического обучения К.Роджерсом и его сотрудниками были 
проведены многочисленные сопоставительные исследования, которые показывают, что по всем девяти 
показателям, диагностировавшимся у учащихся – академические достижения, Я-концепция, отношение к 
школе, креативность, комфорность, любознательность, тревожность, локализация контроля, сотрудниче-
ство – гуманистическое обучение оказалось более успешным и эффективным, чем традиционное. 

Анализ поведения учащихся при фасилитирующем обучении показывает, что они больше говорят 
с учителем и между собой; задают больше вопросов, больше времени заняты решением учебных задач; 
больше времени затрачивают на мыслительные операции и меньше – на механическое запоминание, ча-
ще смотрят в глаза учителю, чаще улыбаются. Было показано, что они реже пропускают занятия, демон-
стрируют более высокие академические достижения, обнаруживают более высокую самооценку, более 
высокий самоконтроль; совершают меньше актов вандализма по отношению к школьному имуществу; 
стабильно повышают показатели коэффициента интеллектуальности и креативности. 

Анализ работы учителей показал, что чем выше их способности к фасилитации учения, тем более 
индивидуализированным, дифференцированным и творческим является их подход к учащимся, тем 
больше внимания они уделяют переживаниям учащихся, чаще вступают в диалоги с ними; чаще улыба-
ются; предоставляют самостоятельность и ответственную свободу при составлении учебной программы, 
оценивании результатов учебной работы. 
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Несмотря на очевидную эффективность гуманистической модели обучения, она не находит широ-
кого применения, более того встречает непонимание, неприятие и даже агрессию со стороны адептов 
традиционного обучения. Причины сопротивления гуманистическим иновациям К.Роджерс видел в сле-
дующем: во-первых, в отсутствии обратной связи о подлинных результатах работы школы со стороны 
общества; во-вторых, потребность общества в авторитарных лидерах и подчиненных-комформистах; в-
третьих, нежелание многих функционеров огромной системы образования (от рядового учителя до верх-
них «коридоров власти») расставаться со своим статусом, со своей властью, с привычной иерархии от-
ношений. 

Кроме того, сопротивление гуманистическому обучению исходит из страхов педагогов и родите-
лей, связанных с отказом от власти и контроля, а также непривычностью нового типа межличностного 
взаимодействия, и страхов учащихся, связанных с необходимостью учиться в условиях личной свободы 
и ответственности. К этому можно добавить, что, пожалуй, среди ведущих трудностей реализации гума-
нистической модели обучения является отсутствие личного опыта подобного межличностного взаимо-
действия у современных учителей, обучавшихся и воспитывавшихся в рамках традиционной авторитар-
ной модели. 

К.Роджерс отмечал, что подлинная демократизация системы образования представляют собой ре-
альную угрозу современному общественному устройству, поскольку они альтернативны его пирамиде 
власти, его авторитарному способу бытия. Любая атака на старое общество будет либо беспощадно 
опрокинута, либо, как уже не раз было в истории, обернется пирровой победой. Поэтому единственной 
надеждой для гуманистических педагогических инноваций проникновение идей демократии во все сфе-
ры общества и, прежде всего, в верхние эшелоны власти. В своей последней книге, обращаясь к учите-
лям и родителям, отмечая трудности утверждения гуманистических идей, К.Роджерс писал: «Нелегко 
стать глубоко человечным, доверять людям, сочетать свободу с ответственностью. Путь, представлен-
ный нами, – это вызов. Он предполагает изменение нашего мышления, нашего способа бытия, наших 
отношений с учащимися. Он предполагает непростое принятие на себя демократического идеала. Все это 
в конечном счете сводится к вопросу, который мы должны задать каждый по отдельности и все вместе: 
«осмелимся ли мы?». 
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СИНДРОМ «ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ» ПЕДАГОГОВ 
Д.Г.Сайбулаева, к.псих.н., доцент кафедры  

психологии психологического факультета ДГУ 

Психологическая служба образования на современном этапе направлена, главным образом, на 
обеспечение психического здоровья школьников, характеризуется детоцентрированностью. Психологи-
ческое благополучие педагогов занимает незначительное место в психологической практике. В то же 
время исследования показывают, что главным условием психического здоровья детей является психиче-
ское здоровье взрослых, т.е. родителей и педагогов. Как известно, именно в плоскости межличностных 
отношений взрослых и детей происходит становление личности ребенка. Если следовать данной логике, 
то основной задачей психологической службы является обеспечение психологического благополучия 
родителей и учителей, которое станет необходимым и достаточным условием психического развития 
детей. 

При исследовании психологического благополучия педагогов особое значение приобретает изуче-
ние феномена эмоционального выгорания – психологического явления, оказывающего негативное воз-
действие на здоровье и эффективность деятельности специалистов, занятых в социальной сфере. Иссле-
дования педагогической деятельности показали, что она обладает рядом особенностей, позволяющих 
характеризовать ее как потенциально эмоциогенную. Высокая эмоциональная напряженность вызывает-
ся наличием большого числа факторов стресса, постоянно присутствующих в работе учителя. Это такие 
особенности деятельности, как высокий динамизм, нехватка времени, рабочие перегрузки, сложность 
возникающих педагогических ситуаций, социальная оценка, необходимость осуществления частых и 
интенсивных контактов, взаимодействие с различными социальными группами и т.д. Эмоциональные 
особенности педагогической деятельности могут способствовать возникновению и развитию синдрома 
«эмоционального выгорания» учителей [6,7]. 

В настоящее время в психологии под «психическим выгоранием» понимается состояние психиче-
ского, эмоционального и умственного утомления, проявляющееся в профессиях социальной сферы. Со-
гласно позиции К.Маслач этот синдром включает в себя три основные составляющие: эмоциональную 
истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений. Под «эмоцио-
нальным истощением» понимается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное ра-
ботой. «Деперсонализация» предполагает циничное отношение к труду и объектам своего труда. В част-
ности, в социальной сфере деперсонализация предполагает бесчувственное, негуманное отношение к 
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клиентам, приходящим для лечения, консультации и получения других социальных услуг. «Редукция 
профессиональных достижений» проявляется в возникновении у работников чувства некомпетентности в 
своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней. При этом исследования показывают, что ве-
дущее место в проявлениях данного феномена занимает эмоциональная составляющая[2]. 

«Эмоциональное выгорание» рассматривается как долговременная стрессовая реакция или син-
дром, возникающий вследствие продолжительных профессиональных стрессов средней интенсивности. 
В связи с этим синдром «психического выгорания» обозначается исследователями понятием «професси-
ональное выгорание», что позволяет рассматривать это явление в аспекте личностной деформации про-
фессионала под влиянием длительного профессионального стажа работы по одной той же специально-
сти. Оно может выражаться в черствости к людям, жестокости, нежелании принять чужую боль на себя, 
отсутствии милосердия и гуманности, низкой коммуникабельности, грубости, злобе во взаимоотношени-
ях с людьми; в работе это может проявляться в появлении чувства бесполезности выполняемой деятель-
ности, в ощущении отсутствия перспективы дальнейшего профессионального роста, апатии, нежелании 
достигать более высоких результатов. Это отрицательно сказывается на исполнении профессиональной 
деятельности и в отношениях с сотрудниками и клиентами. Поэтому «эмоциональное выгорание» рас-
сматривается как форма профессиональной деформации личности. Как и любая деформация, «эмоцио-
нальное выгорание» приводит к негативным последствиям, поэтому всегда необходимо искать эффек-
тивные пути его профилактики и преодоления [1, 6]. 

Определение путей профилактики и преодоления синдрома «психического выгорания» основыва-
ется на источниках, вызывающих данное психологическое явление. Результаты многих исследований, в 
том числе авторского, позволяют выделить две группы факторов возникновения и развития синдрома 
«эмоционального выгорания»: 

1. Социально-психологические, к которым относятся, прежде всего, личностные особенности пе-
дагога, психофизиологические, (возраст, пол, состояние здоровья), а также система отношений (с учени-
ками, с коллегами, с руководством). Наиболее подвержены «эмоциональному выгоранию» педагоги с 
высоким уровнем тревожности, агрессивности, эмоциональной чувствительности, гуманизма, ориенти-
рованных на помощь другим. Установлена взаимосвязь «психического выгорания» как с высоким, так и 
низким уровнем проявления эмпатии, с рассогласованностью ценностной сферы, низким уровнем само-
регуляции эмоциональной и поведенческой сферы. 

2. Организационные факторы. Эти факторы включают в себя условия материальной среды, содер-
жание работы и социально-психологические условия деятельности. Обнаружена связь «выгорания» с 
учебной нагрузкой, продолжительностью рабочего дня, перспективами роста, дидактическим оснащени-
ем школы, поведением «трудных» учащихся, необходимостью постоянного усовершенствования своей 
деятельности и др. Наиболее значимой для педагогов является поддержка руководства, в особенности 
стимулирование согласно с затраченным трудом, что обозначается респондентами как справедливость. 

Признаки профессионального выгорания учителей в ситуациях профессиональных нагрузок ука-
зывают на необходимость принятия мер ранней профилактики стресса и психического здоровья учителей 
и расширенной психологической подготовки будущих учителей. В соответствии с указанными фактора-
ми «эмоционального выгорания» следует определить два основных направления профилактики и пре-
одоления синдрома «эмоционального выгорания»; во-первых, профилактика в сфере личностных свойств 
учителей и системы интерперсональных отношений, во-вторых, принятие предупредительных мер по 
оптимизации условий труда учителя [1, 3, 4]. 

Систему мер по профилактике личностной сферы учителя следует подразделить также на две 
группы. Первая группа имеет отношение к осуществлению психологической подготовки будущих учите-
лей. Работу по предупреждению «психического выгорания» следует начать еще до поступления молодо-
го человека в педагогический вуз, которая заключается в определении его профпригодности к данной 
деятельности и всестороннем ознакомлении со спецификой профессии педагога. 

В период обучения в вузе работу по психологической подготовке необходимо продолжить по сле-
дующим направлениям. Во-первых, ознакомить студентов не только с теоретической психологией, но и 
навыками самопознания, самообразования, саморегуляции эмоциональных состояний и поведенческих 
реакций, межличностного взаимодействия, привлекать к участию в тренинговых группах, группах под-
держки, групповых дискуссиях, обучать способам психологической помощи другим людям. В связи с 
этим возникает вопрос о введении в педагогических вузах курса практической психологии. 

Особое внимание следует уделить поощрению самостоятельности и ответственности студента, 
инициативе, творческим проявлениям, самобытности мышления, стремления к самореализации. Это спо-
собствует росту его самоуважения, доверия к собственной состоятельности, уверенности в себе. Развитие 
подобных качеств значительно повышают сопротивляемость «психическому выгоранию». 

Во-вторых, усилить работу по овладению этими навыками в период прохождения педагогической 
практики в школе, активно участвовать во всех делах школы с целью осознания и понимания трудностей 
своей будущей профессии. Подобные меры будут способствовать предотвращению эмоционального шо-
ка от расхождения их представлений о будущей профессии и реальной действительностью. 
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Вторая группа профилактических мероприятий имеет отношение к работающим учителям. Следу-
ет отметить, что эти меры имеют свою специфику для молодых учителей и для учителей с опытом рабо-
ты. Однако в рамках данной работы освещение этой специфики не представляется возможным, поэтому 
представим наиболее общие рекомендации по предупреждению «психического выгорания». 

Во-первых, необходимо постоянно совершенствовать умение регулировать свое психоэмоцио-
нальное состояние, организовать собственный труд. Этот момент должен присутствовать на всем протя-
жении профессиональной деятельности, так как играет главенствующую роль в преодолении синдрома 
«эмоционального выгорания». В практической психологии имеется достаточно широкий репертуар спо-
собов саморегуляции: аутотренинг, дыхательные и мышечные релаксационные техники, медитирование, 
методы отслеживания и отстранения с последующим анализом, дневниковый метод, ролевые игры, адек-
ватных способов выражения эмоциональных состояний, применение навыков активного слушания и др. 

Для профилактики «эмоционального выгорания» исследователи обнаружили эффективность груп-
повых форм работы, в частности, баллинтовых групп, сущность которых состоит в обсуждении трудных 
ситуаций, которые возникают в процессе педагогической деятельности. Необходимо предоставить педа-
гогу также весь спектр услуг индивидуального консультирования для решения проблем личностного и 
профессионального характера.  Психопрофилактические мероприятия по оптимизации педагогической 
деятельности состоят, главным образом, в создании и поддержании благоприятного психологического 
климата, в обучении руководителей демократическим, коммуникативным стилям управления, призна-
нию результатов работы, справедливому распределению моральных и материальных вознаграждений, 
максимальному обеспечению участия педагогов в принятии важных для школы и для них самых реше-
ний. 

Наиболее важным аспектом профилактики и преодоления многообразных психологических про-
блем является установка на личностный рост человека, его возможности самостоятельного осуществле-
ния выбора, стремления к ответственности полноценному осмысленному функционированию, рост са-
моуважения, что является залогом психического здоровья самого педагога и окружающих его людей. 
Для этого необходимо реализовывать принципы человекоцентрированного подхода, в центре которой 
позитивное принятие уникальной личности другого человека, сопереживание ему, доверие к его смыс-
лам и ценностям. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
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старший преподаватель И.М.Гасанов  

Великая Отечественная война – знаменательное историческое событие в жизни не только Совет-
ского Союза, но и всего земного шара. Победа в этой войне подтвердила превосходство социализма над 
капитализмом, российской общинно-коллективистской цивилизации над агрессивной фашистской Гер-
манией. 

Уроки Великой Отечественной войны имеют огромное значение для политики государственных 
лидеров разных стран. Большинство из них стремятся принизить и извратить эти уроки, с этой целью 
наносят огромный удар по исторической памяти о войне. Память о войне – это память о наших предках, 
их подвигах, героизме на фронте и в тылу, их любви и нравственности. Война против исторической па-
мяти о Великой Отечественной войне есть не только диверсия против наших отцов и матерей, бабушек и 
дедушек. Это и удар по будущему каждой семьи и России в целом. 

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – часть основы дальнейшего духовного раз-
вития России в XXI веке. «Память истории», сочетающаяся с чувством гордости за историю, – основа 
достоинства нации. Без памяти о Великой Отечественной войне, о великой Победе в этой войне, немыс-
лимо достоинство России, потому что Великая Отечественная война – это духовный подвиг наших дедов 
и прадедов, бабушек и прабабушек, многие из которых продолжают еще жить рядом с нами, – подвиг, 
без которого не было бы ни нас с вами, ни России. 
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Память – наша история. Каким будет взгляд на нее подрастающего поколения, таким будет наш 
завтрашний день. По-моему, помнить историю своего народа нужно не только потому, что память со-
храняет человеческое достоинство, но и чтобы видеть смысл своей жизни, чтобы не быть одиноким и 
беспомощным. Поэтому войну будут помнить, писать о ней, как стремились сохранить в летописях наши 
предки все детали древней истории, это необходимо человеку, чтобы оправдать свое существование на 
земле. Память истории – это самоутверждение человека, поэтому и через сто лет школьники с гордостью 
и волнением будут писать о своем прапрадеде, который был фронтовиком. Великая Отечественная война 
не должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы люди пом-
нили, что человек способен на многое, и никогда не теряли бы веру в себя. 

Каковы пути сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне? Что нужно пред-
принять, чтобы не забыть об этом трагичном событии ХХ века? Историческая память о войне формиру-
ется и сохраняется в сознании молодого поколения не только из голых исторических фактов и хроники 
событий. Самый эмоциональный фактор – это «живая память», то есть непосредственно память народа. 
Каждая российская семья знает об этих страшных годах из свидетельств очевидцев: рассказы дедов, 
письма с фронта, фотографии, военные вещи и документы. Многие свидетельства войны хранятся не 
только в музеях, но и в личных архивах. 

Маленьким россиянам сегодня уже трудно представить голодное разрушительное время, каждый 
день приносящее горе. Тот кусочек хлеба, положенный по норме в блокадном Ленинграде, те ежеднев-
ные сообщения по радио о событиях на фронте, тот страшный звук метронома, того почтальона, который 
приносил не только письма с передовой, но и похоронки. Но к счастью, они еще могут услышать расска-
зы своих прадедов о стойкости и мужестве русских солдат, о том, как маленькие мальчишки спали у 
станков, чтобы только побольше сделать снарядов для фронта. 

Вторая возможность сохранения памяти о войне – это литературные описания событий военных 
лет в книгах, документальных и художественных фильмах. В них на фоне масштабных событий страны 
всегда затрагивается тема отдельной судьбы человека или семьи. Радует тот факт, что интерес к военной 
тематике сегодня проявляется не только к юбилейным датам. На протяжении последнего десятилетия 
появилось множество кинофильмов, рассказывающих о событиях Великой Отечественной войны. На 
примере отдельно взятой судьбы зрителя знакомят с фронтовыми трудностями летчиков, моряков, раз-
ведчиков, саперов и снайперов. Современные технологии кинематографа позволяют молодому поколе-
нию прочувствовать масштаб трагедии, услышать «настоящие» залпы орудий, ощутить жар пламени 
Сталинграда, увидеть тяжесть военных переходов во время передислокации войск. Безусловно, чтобы 
сохранить историческую память о Великой Отечественной войне сегодняшним поколениям россиян 
нужно ею интересоваться. 

Сохранение исторической памяти подрастающего поколения – важная составляющая воспита-
тельной работы в детском саду. Формирование патриотических чувств и сознания дошкольников на ос-
нове исторических ценностей и понимания роли нашей страны в судьбах мира, развития чувства гордо-
сти за свое Отечество является одной из решаемых задач в ДОУ. 

Как известно, уровень духовно-нравственного развития невозможно отмерить по каким бы то ни 
было критериям, это показатель, ориентированный на будущее проявление. А вот то, каким будет буду-
щее наших детей, во многом сегодня зависит от того, насколько грамотно и фундаментально мы, педаго-
ги, сможем заложить в детях необходимые для жизни духовно-нравственные ориентиры. 

Вторая мировая война (1 сентября 1939 – 2 сентября 1945) – война двух мировых военно-
политических коалиций, ставшая крупнейшей войной в истории человечества (мировая война). В войне 
участвовало 72 государства, существовавших на тот момент (80 % населения земного шара). Боевые дей-
ствия велись на территории трех континентов и в водах четырех океанов. Это единственный конфликт с 
использованием атомного оружия. 

Великая Отечественная Война – это героическая и яркая, но в то же время кровопролитная и тяже-
лая страница нашей истории. Эта война названа Великой не только из-за ее огромных людских потерь, 
материального ущерба, разрушений, но и из-за поистине великого патриотизма советского народа, побо-
ровшего фашистскую Германию. Наш народ смог не только противостоять вероломному нападению 
противника, но и отстоять свою Родину в тяжелейшей борьбе против захватчика. 

Цель настоящей работы – рассмотреть дискуссии о Великой Отечественной войне в российском 
обществе. 

Исходя из поставленной цели, решаются следующие задачи: выделить особенности исторической 
памяти о второй мировой войне в странах бывшего СССР; рассмотреть суть попытки пересмотра итогов 
и причин Великой отечественной войны. 

История Второй мировой войны – тема острых дискуссий на постсоветском пространстве – реги-
оне, который определенно имеет ключевое значение для Русского мира. Но все ли мы знаем о Второй 
мировой войне? 

Парадоксально, но сегодня количество людей, представляющих объективную картину Второй ми-
ровой войны, меньше, чем это было несколько десятилетий назад. На Западе, например, в общественном 
сознании существует абсолютное непонимание того, кто с кем воевал. Считают в большинстве своем, и 
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это показывают опросы общественного мнения, что войну выиграли Соединенные Штаты Америки. 
Войну, которая была развязана двумя кровавыми диктатурами. Никто и не подозревает, что порядка 80 
% всех германских дивизий были разбиты именно на Восточном фронте, а ценой Великой Победы для 
многонационального СССР стала гибель в нацистской машине истребления 27 миллионов граждан. 

При всем при этом дискурс о Второй мировой войне, ее причинах, ходе, итогах вновь стал чрез-
вычайно актуален, особенно на постсоветском пространстве. К сожалению, связано это в первую очередь 
не столько с попытками узнать больше исторической правды о войне, с публикацией новых архивных 
материалов, документальных первоисточников, новых объективных фундаментальных исследований, 
сколько с попытками переписать историю, зачастую вообще игнорируя исторические источники и прин-
ципы историзма. Сегодня, как никогда ранее, мы отмечаем стремление к ревизии итогов Второй мировой 
войны, пересмотру традиционной истории дипломатической борьбы кануна войны, смещению акцентов 
при характеристике взаимодействия союзников по антигитлеровской коалиции на ее заключительном 
этапе и т.д. 

Сформировался некий смысловой дрейф фальсификаций Второй мировой войны. Он проходит по 
следующему треку: «Роль СССР в победе над Третьим рейхом была велика, но далеко не решающая. 
Великая Отечественная война как война СССР против гитлеровцев была лишь одним (и не самым важ-
ным) аспектом глобального конфликта Второй мировой. 

СССР на протяжении определенного времени был партнером и даже негласным союзником Гит-
лера. Наконец, наряду с гитлеровским режимом СССР является одним из основных разжигателей и ви-
новником Второй мировой войны». 

Из подобной логической цепочки вытекают лживые и опасные мифы и фальсификации. Одним из 
наиболее одиозных является утверждение, что СССР несет равновеликую ответственность с гитлеров-
ской Германией за развязывание Второй мировой войны. Это ложь. Чуть ли не аксиомой считается, что в 
первые месяцы войны Красная армия не оказала практически никакого сопротивления, а только бежала, 
сдавалась и дезертировала. Это тоже ложь. Как ложь и то, что наши военачальники якобы «заваливали 
поля сражений трупами». Не менее лживы утверждения, что крупные наступательные операции Красной 
армии готовились исключительно к различным революционным годовщинам и датам. Грубым обманом 
является и попытка представить Победу как достижение советского народа вопреки действиям полити-
ческого и военного руководства страны. 

Умалчивание реальной истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, искаже-
ние подлинных их причин, сокрытие реальной картины боевых действий и решающего вклада советско-
го народа в общее дело Победы над нацистской Германией – к сожалению, уже свершившийся факт во 
многих государствах Евросоюза и СНГ. Причем искажение истории Второй мировой войны происходит 
именно за счет игнорирования правил исторического исследования и работы в архивах в угоду реализа-
ции тех или иных политических целей. 

Особенно тревожной выглядит ситуация на постсоветском пространстве. По сути, за последние 
два десятилетия ценностная и фактологическая система координат, которой руководствуются жители 
стран СНГ и Балтии в своих представлениях о Второй мировой войне была сдвинута, искажена и изуро-
дована. В головах миллионов жителей стран СНГ и Балтии, особенно молодежи, сложилась огромная 
коллекция мифов, лжи, передергивания фактов и просто банального невежества в отношении событий 
1939-1945 гг. В этом регионе история, по сути, стала заложницей политики, а историческая память при-
обрела избирательный и заангажированный характер. Новые независимые государства не избежали со-
блазна изобрести свои уникальные, национальные истории, в том числе и свои истории Второй мировой 
войны и нашей общей Победы, которые порой имеют мало общего с истинной историей войны. 

Широко известен печальный пример Прибалтики. В действующих учебниках истории предприни-
маются попытки уравнять советскую власть с нацистской Германией. В них отсутствуют сведения о де-
сятках концлагерях на территории этих стран, в которых нацистами были уничтожены сотни тысяч эс-
тонцев, латышей, литовцев. Авторы этих учебников пытаются оправдать латышских и эстонских легио-
неров, воевавших на стороне нацистской Германии, однако замалчивают их участие в карательных экс-
педициях в России, Белоруссии, Латвии. Даже на государственном уровне порой предпринимаются по-
зорные попытки по обелению пособников нацистов. 

Все более тревожной становится ситуация и на правом берегу Днестра. Известно, что агрессия 
Германии и ее союзницы, Королевской Румынии, против Советского Союза обернулась страшным бед-
ствием для народов Молдовы и Приднестровья. Однако если в Приднестровье и официальные власти, и 
население, в общественном сознании которых Великая Отечественная война воспринимается как некая 
святыня, предпринимают всевозможные шаги и действия по увековечению в исторической памяти Вели-
кой Победы, то в Молдове фальсификация истории и итогов Великой Отечественной войны набирает 
обороты. 

Тем не менее, отрадно заметить, что сегодня выкристаллизовывается и противоположная тенден-
ция. В последние годы очевидны многие позитивные моменты, связанные с памятью о Второй мировой 
войне и ее изучением. Положительно то, что открываются архивы и «белых пятен» 
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Великая Отечественная война в современных дискуссиях становится все меньше и меньше, тем 
самым историческая правда начала в значительной степени со страниц документов говорить сама за се-
бя. 

Наблюдается некоторая деполитизация этой темы, и во многих странах СНГ происходят полити-
ческие изменения, которые, на наш взгляд, могут свидетельствовать о некотором повороте к большему 
реализму, большей правде в оценке событий Второй мировой войны. Этот поворот к освобождению ис-
тории от влияния политической конъюнктуры, от того, чтобы она не оказывалась заложницей политики 
и, наоборот, чтобы последняя не находилась в плену тех или иных интерпретаций истории, очень важен. 

Не вызывает сомнения, что и для России, и для других народов бывшего СССР Победа была вели-
ким свершением и одним из краеугольных камней их национальной истории и самосознания хотя бы 
потому, что для многонационального Советского государства Великая Отечественная война 1941-1945 
гг. была не классической войной, а борьбой за выживание, борьбой за право существовать. И в ней мы 
выстояли и победили! 

Именно в силу этих факторов тема Второй мировой войны чрезвычайно актуальна и значима для 
Русского мира. Великая Отечественная война – настоящий духовный стержень Русского мира. 

Вторая мировая война, Великая Отечественная война как ее главная составная часть выступает в 
качестве могучего источника коллективной памяти народов бывшего Советского Союза, их духовной 
силы и патриотического подъема. Память о Великой Отечественной войне и одержанной Победе являет-
ся сегодня общим историческим сознанием, пожалуй, единственным реальным фактором, объединяю-
щим все народы бывшего Советского Союза. Напротив, забвение памяти о войне – угроза будущему 
всему Русскому миру. 

Тезис о вине Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, которым сегодня козыря-
ют определенные западные политические круги – совершенно несообразное по своей абсурдности обви-
нение, и оно вписано в общей контекст разрушения исторической России. В настоящее время игнориру-
ются традиционные и навязываются новые трактовки и исторические оценки событий того периода. 
Изымается главный характерологический признак войны для СССР как войны «отечественной». 

Предлагается рассматривать последнюю войну как исключительно войну мировую, в которой 
СССР – лишь восточный фронт. 

Напомним, что Советская Россия в ХХ в. познала ту недостижимую высоту, до которой никогда 
не поднималось ни одно государство мира. Россия победила мировое зло – фашизм. Победа была столь 
зрима и грандиозна, что современные идеологи российской катастрофы целенаправленно бьют именно в 
этом направлении. Цель – преодоление политических итогов Ялты и Потсдама, зафиксировавших новый 
взлет России в форме СССР как великой мировой державы, несомненной и главной победительницы во 
Второй мировой войне. Современная Россия не может вместить в себя величия этого события. Она – 
продукт крушения того государства, которым была держава победительница – Советский Союз. Сегодня 
идет явный процесс девальвации Победы и в самой РФ. У русских отбирают Победу, поворачивают это 
высшее завоевание советского строя непосредственно против России. И все это – в логике тех действий, 
которые допустила постсоветская элита РФ. 

В современном политическом мире реализуется целая система подмены ценностей. В ряде стран, 
новых членов ЕС, запрещается советская символика и возрождается фашистская. При этом непосред-
ственно в стране победительнице – России неоднократно разжигались «оккультные» страсти вокруг со-
ветских символов. Между тем пятиугольные звезды имеют на своих флагах и гербах многие государства 
мира. Другие атрибуты советской Великая Отечественная война в современных дискуссиях государ-
ственности также не являются исключительными. Так, например, национальный герб такой европейской 
страны, как Австрия, включает в себя изображение орла с разорванной цепью и с серпом и молотом в 
лапах. Под давлением «Единой России» и примкнувшей к ней ЛДПР, Госдумой в конце марта 2007 г. 
был принят кощунственный закон «О знамени Победы», по которому героический стяг должен быть за-
менен неким неисторическим символом – белой (дань Америке?) пятилучевой звездой на красном фоне. 

В защиту победоносного Знамени поднялись ветераны-фронтовики и не позволили осквернить 
Святыню. Кощунственный закон был отменен. Надолго ли? Главное: при таком отношении высших ор-
ганов государственной власти к национальным святыням в России стоит ли удивляться, что правитель-
ства крошечных стран в антироссийской фанаберии посягают на памятники воинов-освободителей? 

После распада СССР на его территории образовался целый ряд независимых государств, для каж-
дого из которых первостепенной задачей являлась проблема формирования новой государственной и 
национальной идентичности. Так, розыгрыш националистической карты и антироссийский политический 
вектор – визитная карточка Эстонии и Латвии в глазах мирового сообщества. Исторические темы здесь 
уже давно превращены в практический инструмент для эффективной реализации внутренней и внешней 
политики. Особенно в этом отношении усердствует Латвия, которая продавливанием различных резолю-
ций в европейских правовых институтах стремится получить различные компенсации, в том числе фи-
нансовые. Относительно преступных деяний коллаборационистов в Прибалтике (этнические чистки, 
уничтожение русских, белорусов, украинцев, евреев), то они определяются современными экспертами 
как «вынужденные действия». В скандально известной книге «История Латвии, XX век», изданной в 
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2005 г., Саласпилский концентрационный лагерь назван «исправительно-трудовым». Легионеры СС с 
одобрения политической элиты в Прибалтике возводятся в ранг национальных героев. 

Преступления коллаборационистов и «лесных братьев» против мирного населения скромно за-
малчиваются. Характерно, что и для советского времени эта тема была табуирована: считалось, что ис-
следования в этом направлении способствуют разжиганию межнациональной розни. А в постсоветское 
время политический заказ диктовал иное: не только в бывших республиках СССР, но и в самой России 
исследователи кинулись писать о сталинских репрессиях. Все это привело к тому, что общественности 
почти неведомы преступления коллаборационистов и предателей, но хорошо известны и гиперболизиро-
ваны преступления советского режима. 

Например, накануне визита в Польшу 1 сентября 2009 г., приуроченного к 70-летней годовщине 
начала Второй мировой войны, премьер-министр В.Путин опубликовал статью в польской прессе – 
«Gazeta Wyborcza», которую немало цитировали российские СМИ. Текст статьи на русском языке был 
размещен на сайте премьера. Вот цитаты из этой статьи: «…Без всяких сомнений, можно с полным осно-
ванием осудить пакт Молотова-Риббентропа, заключенный в августе 1939 г. Но ведь годом раньше 
Франция и Англия подписали в Мюнхене известный договор с Гитлером, разрушив все надежды на со-
здание единого фронта борьбы с фашизмом». И далее: «Сегодня мы понимаем, что любая форма сговора 
с нацистским режимом была неприемлема с моральной точки зрения и не имела никаких перспектив с 
точки зрения практической реализации». Все остальные оговорки в адрес европейских держав по поводу 
их некорректного поведения тонут на фоне этих однозначных заявлений. 

Все сводится к тому, что и мы, мол, и вы оскандалились одинаково. Что можно в таком случае 
ожидать от геополитических недругов России при подобных рассуждениях столь высоких представите-
лей ее политической элиты? Естественно поэтому, что совокупный Запад (ЕС и США) выдвигает свои 
тезисы, в отличие от премьера В. Путина, безоговорочно игнорируя факты и подверстывая историю под 
брошенное мировым сообществом в адрес России обвинение – «оккупанты». Так девальвируется Победа 
и подвиг доживших до этого лживого времени ветеранов. Ничего подобного было немыслимо в отноше-
нии СССР. И в этом его существенное отличие от новой России. 

В ЕС раздается много стенаний об исторической вине Советского Союза по поводу пакта Молото-
ва-Риббентропа, к которым присоединила свой голос и новая Россия. При этом, как водится, оказались за 
скобками ключевые события предвоенной истории. За год до заключения договора между Германией и 
СССР западные страны и Польша пошли вместе с Германией на так называемый Мюнхенский сговор, 
ставший определяющим этапом германской агрессии. Кто и когда на Западе призывал к покаянию «за 
Мюнхен» и раздел Чехословакии? 

Вот мнение известного специалиста по военной истории профессора Л.И. Ольштынского: «При-
мером примитивной фальсификации истории является часто повторяемый тезис о том, что «Договор о 
ненападении Германии и СССР 1939 г.» вызвал развязывание Второй мировой войны… Подписание до-
говора вырывается из общей цепи... причинно – следственных связей, смешиваются разномасштабные и 
разноплановые события. При этом полностью игнорируются стратегические планы сторон, которые рас-
крывают подлинные замыслы политики...». И еще: «Договор о ненападении 1939 г. исторически оправ-
дан. Он означал крах наиболее опасного для СССР варианта развития Второй мировой войны – «канали-
зации» агрессии фашистского блока против СССР при его международной изоляции». 

События того времени описаны и хорошо известны, но так как они сегодня переворачиваются с 
ног на голову, видимо, следует еще раз остановиться на ключевых моментах начала войны, подвергае-
мых пристрастной ревизии. Отметим при этом, что руководство СССР было в курсе стремлений запад-
ных держав подтолкнуть Германию к войне с Советским Союзом, равно как и о желании Гитлера расши-
рить немецкое «жизненное пространство» за счет восточных земель. В этих условиях необходимо было 
думать о безопасности. Вторжение вермахта в Польшу создавало для СССР крайне опасное положение – 
в случае захвата Германией Западной Белоруссии ее стратегические рубежи приближались к жизненно 
важным центрам СССР. Кроме того, под угрозой завоевания оказывались братские народы на территори-
ях, отторгнутых белополяками. В обстановке, когда немецкие войска двигались на Восток, не встречая 
организованного сопротивления польских войск, Красная армия 17 сентября 1939 г. перешла границу и 
взяла под защиту население Западной Украины и Западной Белоруссии при широкой поддержке жителей 
этих областей. Советский Союз, не будучи агрессором, естественно не претендовал на собственно поль-
ские земли. Этническую границу Польши, так называемую «линию Керзона», советские войска не пере-
секали. Было сделано самое необходимое. И это хорошо понимали знающие ситуацию современники. 
Занимавший в тот период пост Первого лорда адмиралтейства Уинстон Черчилль, отнюдь не обременен-
ный симпатиями к СССР, в своем выступлении по радио 1 октября 1939 г. вынужден был признать за 
Советским Союзом это право: «То, что русские армии должны были находиться на этой линии, было 
совершенно необходимо для безопасности России против немецкой угрозы. Во всяком случае, позиции 
заняты и создан „Восточный фронт, на который нацистская Германия не осмеливается напасть. Когда г-н 
фон Риббентроп был вызван на прошлой неделе в Москву, то это было сделано для того, чтобы он озна-
комился с этим фактом и признал, что замыслам нацистов в отношении Балтийских государств и Украи-
ны должен быть положен конец». Таким образом, уже в начале войны СССР преградил путь Третьему 
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рейху, лишив германское командование возможности использовать территорию Западной Украины и 
Западной Белоруссии в качестве плацдарма для нападения на СССР. 

Все претензии к РФ Запад стремится приурочить к святым российским датам. Так, в юбилейный 
год празднования 60-летия Победы СССР во Второй мировой войне обе палаты Конгресса США вынесли 
резолюцию с требованием к правительству России признать и осудить «незаконную оккупацию и аннек-
сию» Латвии, Литвы и Эстонии Советским Союзом. Глава Российской Федерации вынужден был за-
явить, что вопрос об извинениях России был закрыт еще в 1989 г. постановлением Съезда народных де-
путатов, осуждающим пакт Молотова-Риббентропа. 

Решение II Съезда народных депутатов СССР по данному вопросу – это фактически вклад новой 
России в дело пересмотра итогов Второй мировой войны в ущерб своим национальным интересам и ин-
тересам соотечественников, не по своей воле оказавшихся за рубежами России. Еще на I Cъезде была 
создана специальная комиссия по политической и правовой оценке пакта Молотова-Риббентропа под 
руководством А.Н. Яковлева, деятельность которой исследователи характеризуют как «пристрастную». 

На основании доклада комиссии особым постановлением II Съезда народных депутатов СССР от 
24 декабря 1989 г. все секретные советско – германские договоренности были признаны «юридически 
несостоятельными и недействительными с момента их подписания». 

Своим решением большинство депутатского корпуса попыталось отменить уже состоявшуюся ис-
торию. Заметим, что не историки в режиме научной дискуссии, а народные депутаты в режиме голосова-
ния дали оценку довоенным событиям. РФ поддержала претензии прибалтийских стран, не заботясь об 
исторических последствиях такого шага. Главным для новой России в тот момент было – отмежеваться 
от своего «тоталитарного прошлого». 

Еще до принятия съездом указанного документа, в июле 1989 г., газета «Советская Россия»19 пре-
дупреждала: «Признание договора 1939 г. противоправным позволяет поставить под сомнение закон-
ность пребывания на землях Прибалтики и других западных территориях миллионов советских граждан, 
переселившихся туда после 1939 года». Так и случилось. Подавляющая часть некоренного населения в 
«цивилизованных» странах Балтии превратилась в бесправных «лиц без гражданства», «граждан второго 
сорта», «оккупантов». Здесь только гражданам предоставляется право быть правомочными субъектами 
приватизации и свободно распоряжаться своей собственностью. «Неграждане» лишены прав на владение 
приватизированным жильем, на получение образования в государственных вузах на родном языке, на 
создание организаций, защищающих их интересы, то есть на политическую и профсоюзную деятель-
ность. Русские получают меньшую социальную пенсию, чем представители титульных наций; им запре-
щается владение землей и недвижимостью, т. е. они не допускаются к разделу госимущества, в значи-
тельной мере созданному русскими руками. 

Россия времен М.Горбачева сама дала мощный козырь в руки нелояльным к ней государствам. 
Решение II съезда народных депутатов стало отправной точкой во всех исторических изысканиях заин-
тересованной стороны, которые преимущественно сводились к следующему: «Интерпретация событий 
1940 г. как насильственного присоединения прямо связана с разработкой законодательства о гражданстве 
в Эстонии и принципиальным вопросом – если большинство русских появилось в Эстонии для того, что-
бы проводить в жизнь оккупационную политику Советского Союза после того как Эстония была аннек-
сирована в 1940 г., то на какой правовой основе оккупанты и их потомки могут стать гражданами вос-
становленной в 1991 г. Эстонской республики?» И далее: «Ответом на этот вопрос стало автоматическое 
предоставление гражданства гражданам Эстонской республики до 1940 г. и их потомкам, и определение 
возможностей натурализации для остального населения Эстонии…». И это только частичные послед-
ствия непродуманных шагов, касающиеся судьбы соотечественников. Кроме того, это покушение на 
нашу Победу со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Ангажированная официальная оценка секретного протокола к договору 1939 г. требует пересмот-
ра с позиции национальных интересов. Кроме того, следует уходить от стереотипов, заданных тем не-
верным временем. 

Сегодня существует серьезная документальная и историографическая база по рассматриваемой 
проблеме. Пристрастные оценки того периода, когда готовилось крушение мощной державы, были есте-
ственно, тенденциозными, и сегодня они работают против российской государственности. 

В 2008 г. российские ученые выступили с инициативой пересмотра решения II съезда народных 
депутатов СССР. Такое предложение озвучил руководитель Центра истории войн и геополитики Инсти-
тута всеобщей истории РАН, президент Ассоциации историков Второй мировой войны О.А. Ржешев-
ский. Подобная инициатива со стороны руководителей профильных комитетов ГД РФ поддержки не по-
лучила. 

В потерявшей государственнический инстинкт постсоветской России постоянно издается и пере-
издается порочащая советское прошлое «историческая публицистика». В общественное сознание граж-
дан РФ прочно вошли «отголоски» книг Виктора Резуна (подписывающего свои пасквили славным в 
России именем «Суворов»), где он ставит под сомнение историю Второй мировой войны, ломает мето-
дологию в подходах к ее изучению. Автор этих книг – малопрофессиональный разведчик, ставший про-
фессиональным предателем, перешагнувшим через Родину и военную присягу. «Ледокол» имеет подза-
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головок «Кто начал Вторую мировую войну?». Главная линия в книгах В. Резуна-Суворова – доказатель-
ство агрессивности политики Сталина, и, соответственно, Советского Союза. Эти книги известны, они – 
повсюду. Общий тираж «Ледокола» давно перевалил за два миллиона. Куда менее узнаваемы представ-
ленные сравнительно небольшими тиражами книги, разоблачающие эту «большую ложь». 

По мнению профессионалов, «…вершина исследовательского гения В.Резуна есть повторение 
пропаганды нацистских преступников, пытавшихся оправдать вероломное нападение на СССР». Однако 
идет отрезвление общественного сознания, и книгам В. Резуна все труднее найти читателя. 

В Российской Федерации на протяжении уже ряда лет идет процесс ликвидации военных акаде-
мий – славы и гордости страны. Иногда это делается под видом реорганизации. Суть этого слова уже 
хорошо известна. 

В пока еще существующей знаменитой Академии Генштаба взламываются традиции, которые яв-
ляются определяющими. Симптоматично, что здесь ликвидирована важнейшая кафедра «Истории войн и 
военного искусства». 

Не удивительно, что в государстве, целенаправленно разрушающем, несмотря на протесты обще-
ства, мнения экспертов и профессионалов, систему не только гражданского, но и военного образования, 
растут поколения, которые воспринимают мифы про советских оккупантов как истину. 

Кроме того, и это важно: следует отказываться от таких терминов как «тоталитарное» общество 
применительно к нашему прошлому. Это пропагандистский, идеологический термин, вошедший в науч-
ный оборот на Западе. Он применяется в западной социологии и политологии. Но он разработан против-
никами СССР в «холодной войне». И кроме советских диссидентов его не использовали в Советском 
Союзе. Здесь много спекуляций и доведения до абсурда. И главное: только в рамках этого интегрального 
термина можно уравнять «коммунизм» и «фашизм». В таком случае, зачем вдалбливать этот термин в 
сознание молодых поколений? 

Нужно выстраивать четкую систему реабилитации истории советского периода, а значит необхо-
димо договариваться о терминах. 

Попутно заметим, что «тоталитаризм» уже устаревающий термин. Что касается современного об-
щества Америки, то оно скоро вполне будет соответствовать определению «тоталитарного» – там пропа-
гандируется поголовная слежка – дети должны доносить на родителей, соседи – друг на друга. Там пла-
нируется тотальное прослушивание всех телефонных переговоров и вполне реальным становится внед-
рение микрочипов. 

В мае 2009 г. вышел Указ Президента России Д.А.Медведева «О Комиссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России». 
В преддверии 65-летней годовщины Победы это было особенно значимо, будущее покажет, как сложится 
судьба этого начинания. 

Государственная Дума РФ, видимо, не должна ограничиваться решениями, осуждающими, напри-
мер, «эстонский вандализм». Нужен закон, который определял бы понятие страны, возрождающей фа-
шистские традиции, и, соответственно, перечень мер дипломатического, экономического, культурного и 
иного характера для противодействия данной стране или ее политической элите. 

Внешняя политика СССР в 1939-1940 гг. – не только страница отечественной истории, но и со-
временные реалии. В конечном итоге российское общество, особенно молодая его часть, должны знать: 
рассматривать ли договор о ненападении между Германией и СССР как национальный позор или как 
закономерную победу руководства страны и советской дипломатии в условиях попустительства агрессо-
ру со стороны западных держав? До тех пор, пока официальная Россия не признает, что заключенный 
Сталиным в августе 1939 г. договор с Германией не выходил за рамки общепринятых в то время между-
народных политических норм, она всегда будет объектом претензий и унижений. И если мы публично не 
отвергаем знака равенства между коммунизмом и фашизмом, более того, сами едва ли не признаем окку-
пацию Прибалтики, то в этом случае, чтобы быть последовательными, мы, действительно, должны брать 
на себя ее содержание. Преступные режимы, если признать таковым наше прошлое, должны нести свою 
долю ответственности. Пока мы сами не реабилитируем советский период – все эти катастрофические 
для России последствия окончательно добьют нашу государственность. Есть евангельское – «да – да, нет 
– нет, остальное от лукавого». Нужна четкая и ясная позиция. 

В заключении необходимо отметить, что, не смотря, на все негативное, связанное с Великой вой-
ной, есть множество молодых людей, многие из которых по возрасту еще дети, у которых многие взрос-
лые могут поучиться, как надо дорожить Родиной. Их молодое, но ясное национальное самосознание не 
желает потакать тому, что унижает достоинство России и, значит, их личное «я». 

Вот на таких молодых людей мы и должны возложить свои надежды. Вот они и есть наши под-
линные наследники – наследники Великой Победы. Вот они и спасут, и возвысят, и возвеличат Россию. 

Дряхлому народу понятия «герой» и «подвижник» обременительны и противны. Россия – страна 
молодая, российский, русский народ – народ молодой. Нам предстоит восхождение и возвышение. Нам 
без героев и подвижников не обойтись. Мы должны добиться того, чтобы дети мечтали стать героями, 
примеряли к себе качества и героическую историю своих отцов, дедов и прадедов, свершивших огром-



27 

ное множество славных дел, среди которых особо высится Великая Победа в Великой Отечественной 
войне. 

В сознании народов, населяющих бывшие территории Советского Союза, живет чувство высокого 
патриотизма, национальной гордости и личного достоинства, порожденное многими славными делами и, 
прежде всего – Великой Победой. Оно проявляется в виде героического и самоотверженного взрыва пат-
риотических чувств, направленных на защиту Отечества, когда возникает угроза агрессии. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
А.М.Юнусов, к.п.н., доцент кафедры профессионального  

и дополнительного образования ГБОУ ДПО  

«Дагестанский институт развития образования»,  

Россия, г. Махачкала; 

Заведующий вычислительным центром РММК 

Социологи и педагоги признают, что ценности сегодня сменились: и на коне не тот, кто много 
знает, а тот, кто умеет этими знаниями с толком распоряжаться. Поэтому задача педагогов не только дать 
знания, но и научить умению применить свои знания в современной жизни. Если учесть, что под компе-
тенцией понимается общая способность и готовность личности к деятельности, основанной на знаниях и 
опыте, которые приобретены в процессе обучения и направлены на ее успешное включение в трудовую 
деятельность, то формирование компетентностей начинается с момента формирования личности. Компе-
тенция – это способность успешно отвечать на индивидуальные или общественные требования и выпол-
нять определенную деятельность. Как видно из приведенного определения, компетенция должна отве-
чать, во-первых, индивидуальным требованиям, т.е. быть личностным качеством. Во-вторых, отвечать 
общественным требованиям, т. е. позволять получать общественно значимые результаты. И, в-третьих, 
способствовать осуществлению практической деятельности, т. е. позволять оперативно решать возника-
ющие проблемы и задачи. Среди различных видов компетенций выделяются прежде всего ключевые 
компетенции, которые являются «ключом», основанием для других, более конкретных и предметно-
ориентированных. Владение ими позволяет человеку быть успешным в любой сфере профессиональной 
и общественной деятельности, в том числе и в личной жизни. В настоящее время нет точного перечня 
ключевых компетенций человека, которые необходимо формировать. Наиболее распространенной явля-
ется классификация А. В. Хуторского. Он выделяет следующие типы компетенций: 

• ценностно-смысловые компетенции, 
• общекультурные компетенции, 
• учебно-познавательные компетенции, 
• информационные компетенции, 
• коммуникативные компетенции, 
• социально-трудовые компетенции, 
• компетенции личностного самосовершенствования [5]. 
Ключевые (базовые, универсальные) компетенции надпредметны, многофункциональны и много-

мерны. Овладение ими позволяет решать самые различные проблемы в повседневной, профессиональ-
ной, социальной жизни. Ключевые компетенции основываются на свойствах человека и проявляются в 
определенных способах поведения, которые опираются на его психологические качества, включают ши-
рокий практический контекст с высокой степенью универсальности. Когда говорят о роли того или иного 
урока в формировании определенных ключевых компетенций, урокам информатики прежде всего отво-
дится роль развития информационной компетенции. В самой сути этого учебного предмета уже заложена 
определенная база, позволяющая работать именно над навыками деятельности по отношению к инфор-
мации в разных сферах жизни. Информационно-коммуникационная компетентность является одной из 
ключевых компетентностей современного человека и проявляется прежде всего в деятельности при ре-
шении различных задач с привлечением компьютера, средств телекоммуникаций, Интернета и др. Таким 
образом, одной из основных целей, встающих передо мной, как преподавателем, является повышение 
уровня информационно-коммуникационной и учебно-познавательной компетентностей учащихся, спо-
собных адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Информационно-коммуникационную компетент-
ность можно рассматривать как комплексное умение самостоятельно искать, отбирать нужную инфор-
мацию, анализировать, организовывать, представлять, передавать ее; моделировать и проектировать объ-
екты и процессы, реализовывать проекты, в том числе в сфере индивидуальной и групповой человече-
ской деятельности с использованием средств ИКТ. Принципиальным является то, что информационно-
коммуникационная компетентность носит надпредметный, общеучебный, общеинтеллектуальный харак-
тер. Таким образом, информационно-коммуникационную компетентность можно определить как спо-
собность индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информаци-
онных и коммуникационных технологий. 

Формирование информационно-коммуникационной компетентности проходит три уровня разви-
тия: 
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- пропедевтический уровень (понимание, владение основными понятиями); 
- базовый уровень (применение по образцу, выполнение задач по образцу); 
- профильный уровень (творческое применение, выполнение заданий, для которых надо проде-

монстрировать нестандартное решение). 
Перечень умений, входящих в состав общей информационно-коммуникационной компетентности: 
Информационный блок: 
• поиск информации в различных источниках, использование различных ресурсов (книг, журна-

лов, электронных пособий, Интернета) для нахождения нужной информации; 
• представление информации в структурированном виде, с использованием таблиц, схем, диа-

грамм и др.; 
• выбор способов доведения информации до пользователя с учетом возможностей современной 

техники. 
Блок компьютерной и информационной техники: 
• объяснение структуры современного ПК и обоснование назначения его основных устройств; 
• выбор компьютерной и информационной техники для адекватного решения задач; 
• обоснование способов взаимодействия компьютеров с другой техникой, служащей для сбора, 

хранения, обработки и передачи информации. 
Блок операционной системы: 
- настройка пользовательского интерфейса Windows; 
- работа с файлами; 
- знание основных команд; 
- использование стандартных программ Windows. 
Блок прикладных программ: 
- создание и редактирование текстов с рисунками, таблицами, формулами, графиками в редакторе 

MS Word; 
- построение диаграмм и графиков с помощью MS Excel; 
- поиск информации в Интернете с использованием различных поисковых систем; 
- создание и использование компьютерных презентаций с помощью MS Power Point [3]. 
Вместе с тем нужно отметить, что, говоря об ИКТ-компетентности, нельзя исходить лишь из 

наличия умений использования компьютерной и информационной техники. На мой взгляд, этот компо-
нент – лишь информационная грамотность. Но, будучи только информационно грамотным, студент не 
может быть информационно компетентным. Важно также присутствие такого компонента, как информа-
ционная культура. Это понятие более широкое, чем грамотность, и выражает прежде всего сознательное 
владение современными техникой и технологиями, способность к анализу и сознательному использова-
нию информации. Важно внимательно анализировать найденную, полученную информацию, проверять 
степень ее достоверности, полноты, актуальности. Все это доступно только тому, чей уровень информа-
ционной культуры достаточно высок. Одним из признаков информационной культуры современного 
человека является умение, путем эффективного использования ИКТ, в доступной и понятной форме 
представлять результаты своей продуктивной деятельности. Формирование у обучающихся ИКТ-
компетентности на уроках информатики позволяет уделить особое внимание формированию таких по-
знавательных навыков, как доступ к информации, ее создание, передача. Во многом этому способствует 
внедрение в образовательный процесс Интернет. Обладая колоссальными информационными возможно-
стями и предлагая большой набор сервисов, Интернет является одним из эффективных средств формиро-
вания ИКТ-компетентности не только учащихся, но и учителей, ведь компетентность педагога – это не-
обходимое условие для формирования и развития компетентности обучающихся. 

Приоритетными направлениями использования ресурсов Интернета в процессе обучения являют-
ся: 

• поиск и сбор информации; 
• общение; 
• публикации в сети. 
Серьезное отношение к работе в Интернете предполагает переход от концепций «найти хоть что-

нибудь» и «найти все, что есть» к задаче получить только нужные документы, соответствующие теме 
запроса. В этих условиях особое значение приобретает методика обучения студентов технологии поиска 
информации. Для обучения поиску и сбору информации в Интернете используются следующие виды 
учебных заданий: 

• подготовка и написание реферата; 
• составление аннотированных ссылок по теме; 
• подготовка рецензии на сайт по изучаемой теме; 
• сбор материалов к заданной теме. 
Выполнение таких заданий способствует развитию познавательных навыков «определение ин-

формации» и «доступ к информации», входящих в структуру ИКТ-компетентности. Особое внимание 
при организации работы учащихся с ресурсами Интернета нужно уделить изучению сервисов для взаи-
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модействия в сети. Достоинство Интернета в том, что он расширяет среду общения до размеров земного 
шара. В этой простоте кроются опасности: возникает иллюзия доступности и вседозволенности. Поэтому 
важное значение приобретает формирование следующих познавательных навыков, составляющих струк-
туру ИКТ-компетентности: знание правил общения, умение воздерживаться от провокационных выска-
зываний, умение грамотно цитировать источники. Эти навыки формируются при выполнении следую-
щих видов заданий: 

• переписка между отдельными учащимися или учителем и учащимися; 
• обсуждение заданной темы в форуме или чате; 
• виртуальная встреча (учащиеся могут обратиться с вопросом к известной личности); 
• видеоконференции. 
Третье обозначенное направление использования Интернет – это публикации. Под руководством 

преподавателя-предметника и преподавателя информатики ребята могут выполнять следующие задания: 
• создание тематических веб-страниц; 
• публикация рефератов на сайте; 
• публикация лучших работ учащихся на сайте учебного заведения; 
• участие в интернет-конкурсах. 
Таким образом, компетентность формируется не в результате действий преподавателя, а как ре-

зультат деятельности обучающегося с точки зрения его продвижения и развития в процессе усвоения 
определенного социального опыта. Даже в рамках существующих учебных программ уже можно вполне 
вести обучение на основе компетентностного подхода, изменив в первую очередь цели урока, так как 
компетентностный подход делает главным участником образовательного процесса именно учащегося, с 
его индивидуальными целями. 
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старший преподаватель И.М.Гасанов  

Великая Отечественная война (ВОВ) – важнейшая составляющая Второй мировой войны – эпо-
хальное событие XX столетия не только для народов нашей страны, отстоявших честь, свободу и незави-
симость своего Отечества. Она имеет всемирно-историческое значение: ее итогом был полный разгром 
немецкой армии, повлекший за собой освобождение европейских стран от фашистского порабощения. 

Отечественная война – целая историческая эпоха, вместившая экономические, политические, 
идеологические, военные, социальные, психологические теории и практики, взлеты и падения, ожидания 
и разочарования, идеалы, цели, интересы, невиданный патриотизм и героизм. Историческая народная 
память о ней – огромная ценность, духовный капитал России. 

Доминанты народного «военного» сознания – всеобщность гордости за выигранную войну, за По-
беду; всенародный патриотизм, массовый героизм, ярко проявившиеся не только в годы войны, но и в 
послевоенный период воодушевления, с которым советские люди восстанавливали разрушенное народ-
ное хозяйство; единство фронта и тыла. За 60-летие, прошедшее после Победы, в стране произошли не 
менее важные события – развал СССР и крушение советского строя, трансформация социалистической 
системы в капиталистическую. Изменилась страна, выросли новые поколения людей, модифицировалось 
общественное сознание. 

Цель исследования заключается в изучении состояния и функционирования исторической памяти 
россиян о Великой Отечественной войне, того, как она сохраняется, воспроизводится и проявляет себя в 
оценках различных сторон войны и победы, каковы тенденции ее изменения по истечении 75 лет. В рус-
ле поставленной цели изучались: знания и представления о ВОВ, источники знаний; оценки движущих 
сил войны; факторы победы; отношение к победителям, поколению, одержавшему Победу, к памятникам 
войны и ее участников, а также проблемы искажения исторической памяти о войне; народная память и 
власть. 

Объект исследования – народ России. 
Предмет исследования – изучение того, как память людей выражает себя сегодня в знаниях, суж-

дениях, представлениях и оценках ВОВ в целом и многообразных ее сторон. 
Для понимания исторической памяти о ВОВ необходимо иметь в виду ее двоякое содержание. В 

ней диалектически взаимосвязаны 1) «живая», непосредственная память народа и 2) универсальная 
обобщенная реконструированная память (историческая литература, учебники по истории, телевидение, 
художественные произведения, кинофильмы и т.д.). Первая – событийная память. Это индивидуальные и 
семейные истории, которые повествуют не только о том, что было (факты, события), но и как это было. 
Она нередко приходит в противоречие с тем, что встречается в обобщенном опыте, в реконструирован-
ной памяти. Событийная, народная память богаче, многообразнее, конкретнее, красочнее. В обобщенной 
реконструированной памяти факты, события, процессы выступают в несколько огрубленной, обобщен-
ной, но более осмысленной, систематизированной форме; между ними всегда остается зазор. Бытующая 
ныне память о войне являет собой весьма противоречивый комплекс правдивых, истинных и ложных, 
искаженных знаний, представлений, понятий, образов, идеологем и т.д. 

Существует два вектора движения памяти. 1). Восприятие действительности определяется про-
шлым опытом, знаниями, интеллектом, общей культурой; 2). Эта действительность продуцирует избира-
тельность памяти, актуализируя те или иные стороны прошлого опыта. 

Противоречивость памяти о ВОВ усугубляется вторжением идеологического компонента, который 
привносится правящими структурами в соответствии с политическими интересами, целями и задачами 
трансформации общества. Существующая власть объективно заинтересована в поддержании, культиви-
ровании событий- ной народной памяти, в правдивом отображении, освещении ВОВ; субъективно же, 
отвергая советское социалистическое прошлое нашей Родины, защита которой была главным смыслом и 
основным содержанием Отечественной войны, источником I народного патриотизма и героизма, она 
вольно или невольно провоцирует искажение, фальсификацию военных событий, факторов Победы, 
принижение заслуг ветеранов и т.д. Таким образом, главное противоречие исторической памяти о ВОВ 
заключается в столкновении, борьбе событийной, правдивой памяти, с одной стороны, и сфальсифици-
рованной, с другой. 

Гипотетически можно предположить, что: 1) память о войне постепенно стирается, слабеет, «усы-
хает»; 2) она все больше выходит за пределы непосредственной «живой» памяти. Причины этого: а) вре-
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менная: годы войны и Победа все больше отдаляются по времени; б) естественная (и противоестествен-
ная): живые носители памяти уходят из жизни, унося с собой память о войне, в последнее десятилетие их 
число составляет большинство в том миллионе человек, которые умирают ежегодно; в) политико-
идеологическая, связанная с негативной оценкой многих аспектов Отечественной войны, особенно с 
начала трансформации общества; г) проблемы выживания в постсоветской России, с одной стороны, га-
сят память о войне, переключают ее на вопросы личного выживания, под воздействием которых накап-
ливается психологическая усталость, апатия, с другой – память о войне вытесняет погоня за собственно-
стью, богатством. 

В Великой Отечественной войне с обеих сторон были задействованы самые различные факторы: 
социально-политические, экономические, военно-технические, стратегические, геополитические, но 
главным среди них был человеческий фактор. Нападая на СССР, фашистская Германия рассчитывала на 
молниеносную войну, уповая на военно-техническое и экономическое превосходство. Вкупе с фактором 
неожиданности нападения расчет сработал на начальном этапе войны. Однако в достижении полной по-
беды решающую/определяющую роль сыграл человеческий фактор. Человеческий фактор – понятие до-
вольно емкое, содержательное, но на войне его вкратце можно свести к качествам таких субъектов, как 
руководители, лидеры воюющих сторон, полководческая когорта, солдаты, армия в целом. Отечествен-
ную войну вел весь советский народ, и определяющую роль сыграли ненависть к фашизму, решимость 
отстоять свою землю, страну, высокий морально-политический дух, талант полководцев и военачальни-
ков, другие качества, которые вызывают законную гордость у ныне живущих поколений. Отношение к 
победителям 

В освещении истории Великой Отечественной войны имели место две обобщенные оценки – иде-
ализация и фальсификация – обе грешившие против истины, хотя причины и нравственно-политические 
последствия их разные. Идеализация проявлялась в годы войны и особенно в первые послевоенные деся-
тилетия. Психическая травма от потерь нуждалась в психологической компенсации, которая могла выра-
зиться только в окружении памяти погибших ореолом героизма, их преданности Родине, всему святому, 
что с ней связано, в сохранении памяти о них, их светлого образа («Сережка с Малой Бронной и Витька с 
Моховой,..»), сливавшегося в конечном итоге в коллективный образ – народа-героя. Кощунственно было 
разрушать этот образ. Он историчен. Идеализация не означала замалчивания фактов предательства, из-
мены, дезертирства во время войны, информация о которых вызывала гнев и негодование большинства 
народа. 

С начала 1990-х годов действует кумулятивный эффект накопления негативного отношения к Ве-
ликой Отечественной войне. Попытки переосмыслить социально- исторический опыт предшествующих 
поколений повлекли за собой стремление переписать военную историю, сопровождавшееся фальсифика-
цией по всем направлениям и аспектам войны. Этому в значительной мере способствовало расширение 
поля реконструированной памяти и сокращение событийной, «живой» памяти. 

Изучение исторической памяти о Великой Отечественной войне убеждает в том, что страна, госу-
дарство сильны духом народа, единством, сплоченностью на основе идеи, близкой, понятной, достойной 
того, чтобы пойти за нее «на труд, на праздник и на смерть» (В. Маяковский). СССР победил в войне, 
прежде всего, потому, что руководство страны, несмотря ни на какие издержки, сумело донести до наро-
да главную и неоспоримую идею о смертельной опасности, нависшей над страной, о том, что речь шла о 
жизни и смерти страны, государства, а потому это война народная, справедливая, священная. В самом 
начале войны появилась очень своевременная, нужная тогда песня А. Александрова «Священная война» 
на стихи В. Лебедева-Кумача: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...» Песня прозвучала 
и была воспринята как гимн, как набат, призыв, звавший народ на борьбу с нависшей опасностью. Сего-
дня, как и в 1941 г., нужна большая идея, близкая и понятная людям, способная овладеть массами, про-
будить народную историческую память, стать собственной идеей народа. 

Великая Отечественная война явилась для народов Советского Союза величайшей трагедией, не-
измеримого людского страдания, нечеловеческой жертвенности, но она была и вершиной невиданного 
взлета человеческого духа, поразившего весь мир. Победа советского народа в этой войне – воплощение 
мужества, стойкости русского характера, российского менталитета, величия России. 

Победа, которую отмечают все нации и народности России, бывшего СССР, народы антигитле-
ровской коалиции, а вместе с ними все непредубежденные люди мира, является для нас – россиян при-
мером, образцом, эталоном служения своему Отечеству, бескорыстной любви к Родине, важнейшим и 
самым сильным на сегодня фактором сплочения, консолидации Российского общества. Память о Вели-
кой Отечественной войне, о Победе, о Народе-Победителе священна! 
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к.и.н., доцент Ф.М.Далгат 

Русская эмиграция, порожденная революцией 1917 года и последовавшей за ней гражданской 
войной, – одно из самых удивительных явлений в истории человечества. Она была огромной по своей 
численности. К 1922 году Россию покинуло около 2 млн. человек. 

Эмигранты вынужденно покидали свою страну. Они не ставили перед собой меркантильных це-
лей, не имели материальной заинтересованности. Отказ от революции и связанных с ней преобразова-
ний, утрата привычных условий жизни определяли необходимость покинуть Россию. Если в первые годы 
после революции из России в основном эмигрировали представители дворянства, бюрократии и консер-
вативные политические круги, то уже с 1919 г. гражданская война вызвала бегство из страны военных, 
казаков, интеллигенции, духовенства, мелкой и средней буржуазии, как враждебно, так и нейтрально 
настроенных по отношению к новой власти. 

Из России беженцы уезжали сухопутными и морскими путями. Морской путь эмигрировавших 
проходил через Черное море в Турцию, а оттуда уже в европейские страны. Значительная часть русских 
беженцев осела в Константинополе. Справочно-регистрационное бюро в конце 1920-х годов зафиксиро-
вало в городе 190 тысяч человек [1, с. 5]. 

Северный сухопутный путь в европейские страны шел через Мурманск, Архангельск, Норвегию, а 
западный включал в себя Англию, Германию, Францию. Жители Финляндии, Польши, Латвии, Литвы, 
Эстонии, которые до 1917 года входили в состав Российской империи, первое время оставались на поло-
жении эмигрантов, а затем многие их них уезжали в восточно-европейские страны. 

В 1922 году из России была выслана большая группа интеллигенции. Эту высылку власть считала 
необходимой, называя ее «предусмотрительной гуманностью». 31 августа 1922 г. в газете «Правда» была 
опубликована статья «Первое предостережение», в которой говорилось, что важнейшей цитаделью анти-
советской деятельности была высшая школа и «политиканствующие ученые – профессора на каждом 
шагу оказывали упорное сопротивление советской власти, приступившей к реформированию высшего 
образования», что «высылка активных контрреволюционных элементов из буржуазной интеллигенции 
является первым предостережением советской власти по отношению к этим слоям». [2, с. 584] 

Среди высланных далеко не все занимали активную политическую позицию, многие были настро-
ены лояльно к советской власти, мирились с действительностью. Число высланных точно неизвестно, но 
по имеющимся данным, их насчитывалось от 160 до 200 тысяч человек. 

Основной массив российской эмиграции первой послеоктябрьской волны, которая оценивается 
как наиболее яркая по своему составу, приходится на Европу, а именно Париж, Берлин, Прага, Белград, 
София. К ним примыкали и «малые» русские колонии, находившиеся в других городах Франции, Герма-
нии, Чехословакии, Югославии, Болгарии. 

На роль столицы русского зарубежья в 1920-х годах уверенно претендовал Берлин. Он становится 
«второй столицей России», ибо здесь нашли временное пристанище сотни тысяч русских эмигрантов, 
бежавших из Советской России или высланных оттуда принудительно. В Германии в ту пору проживало 
до 600 тыс. эмигрантов из России, из них большая часть в Берлине [3, с. 178]. 

Привлекательность Германии в глазах русских эмигрантов можно объяснить традиционной ори-
ентацией русской гуманитарной интеллигенции на высшее образование Германии (прежде всего в обла-
сти философии и наук о культуре). Второй причиной, объясняющей многочисленность русской колонии 
в Германии, было, конечно, ее географическое положение в Европе. Любой эмигрант, покинувший Рос-
сию желающий найти свое место в Европе, обязательно проезжал через Германию. В то же время надеж-
да русских эмигрантов на возвращение побуждала их выбирать для своего временного проживания по-
граничные с Россией государства. Помимо уже названных, существовала еще одна очень веская причина 
– после поражения в первой мировой войне в Германии практически отсутствовал жесткий визовый ре-
жим въезда в страну, что для лишенных всяких прав беженцев было очень важно. 

Была и еще одна объективная причина, заставившая сотни тысяч русских беженцев обосноваться в 
Германии – страшная послевоенная инфляция, сделавшая Германию одной из самых «дешевых» стран 
Западной Европы. К августу 1923 г. за 1 доллар в Берлине давали 2 700 000 немецких марок. Именно эта 
экономическая сторона дела способствовала возникновению «русского» Берлина: десятки русских ре-
сторанчиков, кафе, салонов мод и мехов, книжных магазинов и более 87 русских издательств оказались 
сосредоточены именно здесь, в то время как всего в Европе на 1924 г. насчитывалось 130 издательских 
фирм. [3, с. 179] 

Так, в начале 1920-х гг. сложился «русский Берлин» – целый город или даже «государство в госу-
дарстве», отдельный фрагмент одного большого материка – «зарубежной России». [4, с. 21] 

Русские беженцы в Германии 20-х гг. жили не только в Берлине. Одним из наиболее крупных цен-
тров русской эмиграции в Германии того периода был Мюнхен, где в политическом спектре преобладали 
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правые – монархисты, которые находили Баварию более спокойной, в отличие от Берлина, наполненного 
левой прессой и полицией. Гамбург имел сообщество в более чем 1000 эмигрантов, также как Дюссель-
дорф и другие города Рейнской области и Вестфалии. Помимо того, русские эмигранты в начале 20-х гг. 
жили в Кенигсберге, Бреслау, Франкфурте, Дрездене, Лейпциге, Штутгарте, Хале, Гейдельберге, Геттин-
гене [4, с. 23]. 

Однако, «Русский Берлин» оказался недолговечен: уже в 1923 г. начался массовый переезд в Па-
риж, а с приходом к власти Гитлера, и оставшаяся русская диаспора покинула Германию. Тем не менее, 
этот краткий период оставил заметный след в культуре русского зарубежья. 

Писатели, поэты, музыканты, художники, адвокаты из России в основном обосновались в Париже 
– мировом центре культуры и искусства. Но помимо них во Францию эмигрировали, и представители 
других сфер деятельности. Политики, военные, промышленники, чиновники численно превосходили 
творческую интеллигенцию. 

Франция стала единственной страной, признавшей Правительство Юга России при П. Н Врангеля 
и взявшей под защиту русских беженцев. Она была открыта для всех русских эмигрантов. В департамен-
те Сены во главе с Парижем в 1920–1930-е гг. проживало около 60 % общего числа эмигрантов из Рос-
сии. Русских эмигрантов влекло во Францию в силу многих причин. В основном это были экономиче-
ские причины. В Первой мировой войне Франция понесла немалые потери, и остро нуждалась в рабочей 
силе. Поэтому, в 1922 году из-за нехватки рабочих рук в сельских и промышленных районах француз-
ское правительство разрешило въезд русским эмигрантам из Болгарии, Сербии, Чехословакии и других 
стран. К концу 1925 года число эмигрантов из России возросло до 450 тысяч человек. Но эти данные бы-
ли неполными. 

Париж становится столицей «России № 2». В своем дневнике Н. М. Зернов – русский философ, 
богослов, исследователь православной культуры, общественный деятель русской эмиграции – пишет: 
«Внутри столицы Франции образовался русский городок. Его жители могли почти не соприкасаться с 
французами. По воскресеньям и праздникам они ходили в русские церкви, по утрам читали русские газе-
ты, покупали провизию в русских лавчонках и там узнавали интересовавшие их новости. Закусывали они 
в русских ресторанах или дешевых столовых, посылали детей в русские школы; по вечерам они могли 
ходить на русские концерты, слушать лекции и доклады или участвовать в собраниях всевозможных об-
ществ и объединений». [5] 

Здесь жили самые известные представители эмиграции, располагались руководящие органы 
большинства политических партий и объединений, издавались газеты на русском языке. Наибольшей 
известностью пользовалась многостраничная ежедневная газета «Последние новости», издававшаяся с 
1920 по 1940гг. Редактором и постоянным автором был историк и публицист П.Н. Милюков. В полити-
ческой жизни газета занимала умеренно-либеральную позицию. На более консервативные круги была 
рассчитана газета «Возрождение», издававшаяся сначала П.Б. Струве, а затем журналистом Семеновым. 
[6, с. 31] 

В истории Франция осталась одним из главных центров русского зарубежья. 
Молодая Чехословацкая республика сделалась центром, притягивающим внимание многих рус-

ских беженцев. Причинами такой тяги стали родственность языка, чувство славянской общности, в связи 
с этим надежда найти в Чехословакии сочувственную среду. Благодаря дальновидной чешско-русской 
политике Чехословацкого правительства и сочувствию политических и общественных кругов россий-
ским эмигрантам, в 1921 г. была принята государственная программа по поддержке русских беженцев – 
«Русская акция». Ни одно европейское государство не имело исчерпывающей программы для русских 
эмигрантов, сопоставимой с той, которую начала Чехословацкое правительство. 

Суть программы заключалась в целенаправленной государственной поддержке эмигрантов из Рос-
сии. Но «русская акция» носила не только гуманитарный характер, но и диктовалась вполне прагматиче-
скими причинами. Молодое государство испытывало острую нехватку квалифицированных кадров, рус-
ская же эмиграция, как мы уже знаем, в значительной мере состоявшая из людей с высоким уровнем об-
разования, могла стать немалым резервом для восполнения этой нехватки. И еще одно обстоятельство: в 
самом начале 1920-х гг. казалось, что свержение большевиков есть вопрос ближайшего времени. Чехо-
словацкое же правительство полагало, что, вернувшись на родину, эмигранты, нашедшие ранее приют 
среди братьев-славян, не забудут этого и новая Россия станет верной союзницей и покровительницей 
Чехословакии. [7] 

Основная масса эмигрантов осела в Праге и ее окрестностях. Русские колонии возникли также в 
Брно, Братиславе, Пльзени, Ужгороде. К концу 1920-х гг., когда в Чехословакии начался экономический 
кризис и безработица, многие эмигранты были отправлены во Францию. По официальным данным, в 
1931 г. в Чехословакии было зарегистрировано 22 тысячи русских эмигрантов. [2, с. 588] 

Нужно отметить, что большинство эмигрантов, живших в Чехословакии, сохранили самые теплые 
воспоминания об этой стране. Например, известный историк, профессор Московского университета А. 
А. Кизеветтер, изгнанный в 1922 г. из России и поселившийся в Праге, с огромной благодарностью писал 
о президенте Т. Масарике, его отношении к русским эмигрантам, о «гостеприимной Праге» и доброже-
лательности чехов. 
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В северной части старейшего в Праге Ольшанского кладбища есть русская церковь, а рядом с ней 
большой участок, занятый могилами, над которыми стоят восьмиконечные православные кресты. Здесь 
похоронены Аркадий Аверченко, жена генерала А.А.Брусилова, историки В.А. Мякотин и А.А. Кизевет-
тер и многие другие менее известные русские беженцы. 

На Дальнем Востоке, в Китае, сложился еще один весьма заметный центр русского зарубежья. 
Формирование восточной ветви российской эмиграции на территории Китая теснейшим образом связано 
со строительством и функционированием Китайско-Восточной железной дороги (1898-1903 гг.), которая 
связывала Транссибирскую магистранталь с Владивостоком. Согласно условиям русско-китайского со-
глашения полоса отчуждения КВЖД пользовалась правом экстерриториальности и охранялась россий-
скими пограничниками. Поэтому еще задолго до революции 1917 года в провинции Маньчжурии и в 
других крупных городах Китая уже имелись большое количество русского населения. 

В ходе Октябрьской революции и Гражданской войны в России в Маньчжурию из центральных 
районов Российской империи, из Сибири и с русского Дальнего Востока устремилось много беженцев, 
не принявших советской власти и искавших здесь спасения. 

Среди российских эмигрантов, особенно проживающих в Маньчжурии, образовалось два пласта 
населения. Первый состоял из русских людей, которые прибыли в Маньчжурию еще до революции и 
гражданской войны в России. Они относительно безболезненно адаптировались и перешли в эмигрант-
ское состояние автоматически. Другой пласт образовали беженцы из России, прибывшие в Маньчжурию 
по мере крушения белой армии и фронтов. Вот этот-то пласт населения и принял всю тяжесть первона-
чальных проблем адаптации. [8, с.42] 

Но китайские власти оказывали большую помощь русским беженцам. Они предоставили им убе-
жище, обеспечивали свободу проживания, помогали им легализоваться и найти работу. В Маньчжурии с 
1923-24 гг. по 1938 г. работал Харбинский Комитет помощи русским беженцам. В нем насчитывалось до 
70 различных организаций на правах коллективных членов. Комитет оказывал непосредственную по-
мощь наиболее обездоленным эмигрантам, предоставляя им бесплатные обеды, медицинскую срочную 
помощь, материальную поддержку. 

Но незнание и трудности освоения восточных языков, незнакомая культура и среда обитания, не-
возможность конкурировать с местным населением на рынке труда по причине крайней дешевизны ра-
бочей силы, политическое бесправие вынуждали русских-беженцев уезжать из Китая. [9, с. 42] 

Подводя итоги первого параграфа, можно сказать, что русских эмигрантов первой волны можно 
было встретить практически в любой точке земного шара, но главными центрами, оставившими свой 
исторический след, были европейские страны. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ (30 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА – 20 
АПРЕЛЯ 1942 ГОДА) 

П.А.Алиомарова студентка 3 курса  

бакалавриата исторического факультета ДГУ; 

к.и.н., доцент Ф.М.Далгат  

В этом году наша страна отмечает 75-летие победы советского народа с немецкими захватчиками. 
Несмотря на огромное количество публикаций о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., как в 
масштабе всей страны, так и на материалах ее регионов, тема эта по научно-исторической, общественно-
политической и практической значимости чрезвычайно актуальна. Сегодня мы являемся свидетелями 
антироссийской пропаганды ряда западных государственных деятелей Запада, а также отдельных недоб-
росовестных ученых, которые пытаются принизить роль Советского Союза в Победе над гитлеровской 
Германией. Присутствуют в работах мысли, что в победе немецко-фашистских войск под Москвой по-
мешал генерал-зима, а не преимущество стратегии советского командования и самоотверженный подвиг 
народа. 
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Битва под Москвой стала главным военным событием первого года Великой Отечественной вой-
ны. Она представляла собой комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных совет-
скими войсками с целью обороны столицы и разгрома крупнейшей вражеской группировки на западном 
стратегическом направлении. 

26 сентября 1941 г. командующий Группой армий «Центр» генерал Мориц Федор фон Бок подпи-
сал приказ № 1620/41 о наступлении на Москву. 30 сентября первой пошла в атаку 2-я танковая группа 
вермахта под командованием Гудериана. Именно эта дата считается началом битвы за Москву. 

Еще в июне 1945г. Гитлер собирался победить СССР за 12 недель в ходе «молниеносной войны». 
В начале сентября 1941 года Адольф Гитлер заявил о том, что еще до наступления зимы необходимо 
уничтожить советские армии, которые защищают московское направление, а сама Москва должна быть 
взята. После захвата Москвы немецкое командование намечала покончить с Ленинградом и захватить 
нефтепромыслы на Каспийском море. Для главы Третьего рейха это означало бы поражение Советского 
Союза в войне с Германией. 

В сентябре все силы немцев сосредоточились на захвате Москвы. Немцы предполагали ударами 
своих 2-й, 3-й и 4-й танковых групп окружить основные советские силы в районе Брянска и Вязьмы, 
обойти Москву с севера и с юга и заставить город сдаться [1, с. 618]. На столицу СССР захватчики бро-
сили 78 дивизий, более 1.9 млн. человек. Им в общей сложности противостояло более 1.2 млн. советских 
войск. У немцев было двукратное превосходство в танках и самолетах. 19 сентября 1941 года операция 
по захвату Москвы, которая разрабатывалась с начала осени, получила кодовое название «Тайфун». 

Октябрьский бросок танков Гудериана в направлении Малоярославца, Калуги, Вязьмы сопровож-
дался массированными авианалетами. За несколько дней были захвачены Орел, Брянск, Гжатск. Не-
сколько наших армий попали в окружение. Созданные в спешном порядке под Москвой четыре укре-
прайона подверглись жесточайшим атакам немцев. К 7 октября «дальняя» оборона столицы фактически 
рухнула. 12 октября стали создаваться 3 «ближних» рубежа Московской зоны обороны. 15 октября нача-
лась эвакуация из Москвы важнейших государственных структур. Западный фронт возглавил Г.К. Жу-
ков, из 4-х армий был создан Калининский фронт под командованием Ивана Конева. Советские контр-
атаки в районе Калинина оттянули силы 3-й танковой группы от севера Москвы, героическая оборона 
Тулы сковала силы немцев на юге. 

В ноябре 1941 г. гитлеровцы, захватившие Клин и Солнечногорск, форсировали канал Москва-
Волга. Они подошли к Москве на 25-30 км. Гудериан с юга подошел к Кашире. В начале декабря немцы 
прорывались к столице в районе Апрелевки и в Химках. Но контратаки наших 1-й, 5-й, 16-й, 20-й, 33-й 
армий заставили врага отступить. В первых числах декабря советские вооруженные силы (РККА) сов-
местно с ополченцами Москвы и пригородов смогла переломить ситуацию и отбросить войска вермахта 
от Москвы. Это дало основание считать, что основная кампания по овладению столицей СССР закончи-
лась для вермахта поражением – первым для Германии с начала Второй Мировой войны. 5 декабря 1941 
г. первая, оборонительная часть Битвы за Москву (с сентября по 2 декабря 1941 г.), завершилась успехом 
Красной Армии. Она унесла жизни более полумиллиона советских граждан. 

В начавшемся с 5 декабря 1941 г. контрнаступлении у войск СССР было тысяча самолетов, 774 
танка, 415 установок реактивной артиллерии и почти 8 тысяч орудий и минометов, но у немцев отмечал-
ся перевес в живой силе. 

В ходе Калининской, Елецкой, Клинско-Солнечногорской, Тульской, Калужской наступательных 
операций советские войска смогли отодвинуть немцев от Москвы. Вермахт вынужденно перешел к обо-
роне. В результате отсту пления от Москвы 19 дек абря 1941 г. был отстр анен от должности 
гл авнокоманду ющий сухопут ными войск ами немецкой армии генера л-фельдмар шал В. фон Браухич. 
Командов ание армие й принял н а себя лич но Гитлер. В тот же де нь генерал-фе льдмаршал Ф. фо н Бок был 
с мещен с пост а командую щего группо й армий «Це нтр», на е го место б ыл назначе н ранее 
ко мандовавши й 4-й армие й генерал-фе льдмаршал Г. фо н Клюге. Командую щим немецко й 4-й армие й 
был назн ачен генер ал горных во йск Л. Кюблер. [2, с. 101]. 

В результате контрнаступления и общего наступления противник был отброшен на 100–250 кило-
метров. Полностью были освобождены Московская, Тульская и Рязанская области, а также многие райо-
ны Калининской, Смоленской и Орловской областей. 

Главный итог этой битвы: ценою огромных потерь был сорван немецкий план блицкрига. Война 
Германии с СССР перешла из «молниеносной» в затяжную. Она была более выгодной для Советского 
Союза – у нас было больше людей и ресурсов. А Гитлер был вынужден считаться с тем, что ему проти-
востоит армия, которая как минимум не слабее вермахта. [3, с. 400]. «Мы потерпели серьезное пораже-
ние. В немецком наступлении наступил кризис» – зафиксировал генерал Гудериан после катастрофы под 
Москвой. 

Как писал впоследствии в своих воспоминаниях маршал Г.К. Жуков: «Это была наша первая стра-
тегическая победа над вермахтом». Президиум Верховного совета СССР 1 мая 1944 года учредил медаль 
«За оборону Москвы». Ею награждены более миллиона человек [4, с. 640]. 
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Победа под Москвой имела огромное политическое и военное значение. Она знаменовала крах 
стратегических планов Германии, положила начало развертыванию массового сопротивления на оккупи-
рованных территориях СССР, послужила укреплению антигитлеровской коалиции. 

Битва под Москвой характеризовалась крайней напряженностью, сложностью и огромным разма-
хом боевых действий. Это одно из ключевых событий Великой Отечественной и второй мировой войны, 
во многом определившее их последующий ход и конечный итог вооруженного противоборства антигит-
леровской коалиции с фашистским блоком. [5, с. 372]. 

В этой гигантской битве непосредственно с обеих сторон участвовало свыше 3 миллионов чело-
век, до 22 тысяч орудий и минометов, около 3 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов. Сражения развер-
нулись в полосе около 1000 километров шириной и более 350 километров глубиной. По времени битва 
продолжалась около 7 месяцев – с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. 

Разгром гитлеровских войск под Москвой потряс фашистскую Германию. Сразу же после пораже-
ния под Москвой остро встала проблема мобилизации новых людских контингентов, увеличения произ-
водства военной техники и вооружения, переориентировки всей экономики на длительную войну на со-
ветско-германском фронте – решающем фронте второй мировой войны. 

Важнейшим итогом военных действий на советско-германском фронте в 1941 году явился срыв 
плана «молниеносной войны» против СССР. 

Высшее политическое и военное руководство Германии после поражения под Москвой было 
обеспокоено тем, как восстановить резко пошатнувшийся политический и военный престиж, как приспо-
собить к затяжной войне все то, что предназначалось для блицкрига. Гитлеровские генштабисты вынуж-
дены были пересматривать свои планы дальнейшего ведения войны, стремясь подправить и подштопать 
расползавшийся по всем швам стратегический план войны против СССР. Но из этого ничего не вышло. 
Фашистская доктрина блицкрига, рассчитанная на единоборство армий воюющих государств, главным 
образом на единоборство более слабыми армиями, противостоящими немецко-фашистскому вермахту, 
встретила в СССР противодействие не только сильных Вооруженных Сил, но и сопротивление организо-
ванного народа. 

В этом заключалась основная причина несостоятельности доктрины блицкрига и ее провала в 1941 
году в войне против Советского Союза. Планы Гитлера и вместе с ними шансы на успешное ведение 
войны Германией потерпели провал уже в октябре и самое позднее в декабре 1941 года, с началом 
контрнаступления советских войск под Москвой. Стратегия блицкрига после поражения группы армий 
«Центр» под Москвой была развеяна в прах. Германия уже не могла восполнять всевозрастающий недо-
статок в людских ресурсах, что все больше и больше ограничивало ее военный и военно-экономический 
потенциал. 

Под Москвой был не только прегражден путь агрессору к столице. Здесь закладывался фундамент 
для будущих решающих побед. Под Москвой загоралась заря победы над фашизмом, победы, путь к ко-
торой лежал через Сталинград и Курск, Кавказ и Карпаты, через Белоруссию и Польшу и закончился в 
Берлине [6, с. 287 – 448]. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что разгром немецких войск под Москвой сорвал план 
«молниеносной войны», развенчал перед всем миром миф о «непобедимости» вермахта, подорвал мо-
ральный дух немецкой армии, поколебал ее веру в победу в войне. Победа советских войск под Москвой 
означала начало поворота в Великой Отечественной войне и всей второй мировой войне. 
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старший преподаватель И.М.Гасанов  

Битва под Москвой – самая масштабная во второй мировой войне. Именно здесь, недалеко от сто-
лицы, крупнейшего в мире государства, хваленая гитлеровская армия, впервые потерпела серьезное по-
ражение. Разгром фашистских войск под Москвой явился началом значительного поворота в ходе войны 
и истории. Окончательно был провален гитлеровский план «быстрой войны»; впервые был развеян миф 
о «непобедимости» гитлеровской армии. 
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Битва под Москвой включает в себя два периода: оборонительный – с 30 сентября по 5 декабря 
1941 года, и наступательный, который состоит из 2-х этапов: контрнаступление – с 6 декабря 1941 по 7 
января 1942 гг., и общее наступление советских войск – с 8 января по 20 апреля 1942 года. 

Изначально Гитлер предполагал взятие Москвы в течение первых трех или четырех месяцев вой-
ны. Однако, несмотря на успехи вермахта в первые месяцы войны, усилившееся сопротивление совет-
ских войск помешало его выполнению. В частности, битва за Смоленск (10 июля – 10 сентября 1941) 
задержала немецкое наступление на Москву на 2 месяца. Битвы за Киев и за Ленинград также оттянули 
часть сил вермахта, предназначенных для наступления на Москву. Таким образом, немецкое наступление 
на Москву началось только 30 сентября. Целью наступления являлся захват Москвы до наступления хо-
лодов. 

Замысел операции предусматривал мощными ударами крупных группировок, сосредоточенных в 
районах Духовщины (3-я танковая группа), Рославля (4-я танковая группа) и Шостки (2-я танковая груп-
па), окружить основные силы войск Красной Армии, прикрывавших столицу, и уничтожить их в районах 
Брянска и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву с севера и юга с целью ее захвата. 

К концу сентября немецко-фашистская группа армий «Центр» закончила все приготовления для 
операции. Гитлер в обращении к войскам 2 октября заявил: «За три с половиной месяца созданы, нако-
нец, предпосылки для того, чтобы посредством мощного удара сокрушить противника еще до наступле-
ния зимы. Вся подготовка, насколько это было в человеческих силах, закончена… Сегодня начинается 
последняя решающая битва этого года». 

Мощной группировке врага советское командование могло противопоставить значительно мень-
шие силы и средства. 

Первой операцию «Тайфун» начало немецкое командование южной ударной группировкой. 30 
сентября оно нанесло удар по войскам Брянского фронта из района Шостка, Глухов в направлении на 
Орел и в обход Брянска с юго-востока. 2 октября перешли в наступление остальные две группировки из 
районов Духовщины и Рославля. Их удары были направлены по сходящимся направлениям на Вязьму с 
целью охвата главных сил Западного и Резервного фронтов. В первые дни наступление противника раз-
вивалось успешно. Ему удалось выйти на тылы 3-й и 13-й армий Брянского фронта, а западнее Вязьмы – 
окружить 19-ю и 20-ю армии Западного и 24-ю и 32-ю армии Резервного фронтов. 

Глубокие прорывы танковых группировок врага, окружение ими значительных сил трех фронтов, 
незаконченность строительства рубежей и отсутствие войск на Можайской линии обороны – все это со-
здало угрозу выхода противника к Москве. 

В те грозные дни Центральный Комитет партии, Государственный Комитет Обороны и Ставка 
Верховного Главнокомандующего провели большую работу по мобилизации всех сил на организацию 
защиты столицы. 

В ночь на 5 октября Государственный Комитет Обороны принял решение о защите Москвы. Глав-
ным рубежом сопротивления была определена Можайская линия обороны, куда срочно направлялись все 
силы и средства. Тогда же было решено сосредоточить усилия всех партийных и советских органов, об-
щественных организаций на быстрейшее создание новых стратегических резервов в глубине страны, их 
вооружение и подготовку для ввода в сражение. 

Для уточнения фронтовой обстановки и оказания помощи штабам Западного и Резервного фрон-
тов в создании новой группировки сил для отпора врагу в районы событий прибыли представители Гос-
ударственного Комитета Обороны и Ставки В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов и А. М. Василевский. Они 
направили на Можайскую линию из числа отходивших войск до пяти дивизий. Ставка приняла меры по 
переброске сил с других фронтов и из глубины страны. С Дальнего Востока к Москве спешили три 
стрелковые и две танковые дивизии. 

 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 1942-1943 ГГ. 
П.Ашурова, студентка 2 курса  

отделения «Сесстринское дело» РММК; 

старший преподаватель И.М.Гасанов  

Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной 
войн, положившая начало коренному перелому в ходе войны. Битва стала первым масштабным пораже-
нием вермахта, сопровождавшемся капитуляцией крупной войсковой группировки. 

После контрнаступления советских войск под Москвой зимой 1941/42 гг. фронт стабилизировался. 
При разработке плана новой кампании А. Гитлер решил отказаться от нового наступления под Москвой, 
на чем настаивал Генштаб, и сосредоточить главный усилия на южном направлении. Перед вермахтом 
была поставлена задача нанести поражение советским войскам в Донбассе и на Дону, прорвать на Се-
верный Кавказ и захватить нефтяные месторождения Северного Кавказа и Азербайджана. Гитлер наста-
ивал, что лишившись источником нефти Красная Армия не сможет из-за отсутствия топлива вести ак-
тивную борьбу, а со своей стороны вермахту для успешного наступления в центре необходимо дополни-
тельное горючее, которой Гитлер рассчитывал получить с Кавказа. 
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Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля – 18 ноября 1942 г.) 
Первым днем Сталинградской битвы считается 17 июля, когда выдвинутые на рубеж р. Чир пере-

довые отряды советских войск вступили в соприкосновение с немецкими частями, которые, впрочем, 
особой активности не проявляли, поскольку в эти дни подготовка к наступлению только завершалась. 
(Первый боевой контакт состоялся 16 июля – на позициях 147-й стрелковой дивизии 62-й армии.) 18–19 
июля на передовые рубежи вышли части 62-й и 64-й армий. В течение пяти дней шли бои местного зна-
чения, в хоте которых немецкие войска вышли непосредственно к главной линии обороны Сталинград-
ского фронта. 

Одновременно советское командование использовало затишье на фронте, чтобы форсировать под-
готовку Сталинграда к обороне: было мобилизовано местное население, отправленное на строительство 
полевых укреплений (были оборудованы четыре оборонительных рубежа), развернуто формирования 
отрядов народного ополчения. Одновременно советское командование всеми возможными средствами 
усиливало Сталинградскую группировки: за неделю боев сюда было отправлено 11 стрелковых дивизий, 
4 танковых корпуса, 8 отдельных танковых бригад, а 31 июля Сталинградскому фронту передана допол-
нительно также 51-я армия генерал-майор Т.К. Коломийца. В тот же день немецкое командование также 
усилило свою группировку, развернув на Сталинград 

Сталинградская стратегическая наступательная операция (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943) 
План окружения Сталинградской группировки противника – Операция «Уран» – был утвержден 

И.В.Сталиным 13 ноября 1942 г. Он предусматривал ударами с плацдармов севернее (на Дону) и южнее 
(район Сарпинских озер) Сталинграда, где значительную часть оборонявшихся сил составляли союзники 
Германии, прорвать оборону и осуществить охват противника по сходящимся направлениям на Калач-
на-Дону – Советский. 2-й этап операции предусматривал последовательное сжимание кольца и уничто-
жение окруженной группировки. Операция должна была проводиться силами трех фронтов: Юго-
Западного (генерал Н.Ф. Ватутин), Донского (генерал К.К. Рокоссовский) и Сталинградского (генерал 
А.И. Еременко) – 9 полевых, 1 танковая и 4 воздушных армии. Во фронтовые части были влиты свежие 
пополнения, а также дивизии, переданные из резерва Верховного главнокомандования, созданы большие 
запасы вооружения и боеприпасов (даже в ущерб снабжению оборонявшейся в Сталинграде группиров-
ки) перегруппировки и формирование ударные группировок на направлениях главного удара было про-
ведено скрытно от противника. 

19 ноября, как и было предусмотрено планом, после мощной артподготовки, в наступление пере-
шли войска Юго-Западного и Донского фронтов, 20 ноября – войска Сталинградского фронта. Сражение 
развивалось стремительно: румынские войска, занимавшие участки, оказавшиеся на направлении глав-
ных ударов, не выдержали и бежали. Советское командование введя в прорыв заранее подготовленные 
мобильные группы развило наступление. Утром 23 ноября войска 

Попытка советских войска быстро ликвидировать окруженную группировки, сдавив ее со всех 
сторон, потерпела неудачу, в связи с чем военные действия были приостановлены и Генштаб начал пла-
номерную разработку новой операции, получившей кодовое название «Кольцо». 

Итоги 
В результате победы Красной Армии в Сталинградской битве, ей удалось перехватить у против-

ника стратегическую инициативу, что создано предпосылки для подготовки нового широкомасштабного 
наступления и в перспективе полного разгрома агрессора. Битва стала началом коренного перелома в 
войне, а также способствовала укреплению международного авторитета СССР. Кроме того, столь серь-
езное поражение подорвало авторитет Германии и ее вооруженных сил и способствовало усилению со-
противления со стороны порабощенных народов Европы. 

 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
П.Ашурова, студентка 2 курса  

отделения «Сесстринское дело» РММК; 

старший преподаватель И.М.Гасанов  

К концу 1930-х годов резко обострилась международная обстановка. Противоречия между веду-
щими капиталистическими державами, приведшие к Первой мировой войне, не только сохранились, но и 
значительно усилились. С образованием СССР эти противоречия получили новую, классово-
идеологическую окраску. Катализатором новой глобальной войны стал экономический кризис, который 
с 1929 года охватил ведущие страны мира. Начинается гонка вооружений, возникают очаги будущей ми-
ровой войны. В 1933 году в Германии к власти приходит нацистская партия. Фактически это означало 
открытую подготовку Германии к новой войне. Тем более что новое политическое руководство этой 
страны не скрывало своих реваншистских планов и целей. Гитлеровское руководство взяло курс на уста-
новление господства Германии на европейском континенте и на мировой арене. 

Одной из важнейших целей Германии являлся захват и уничтожение СССР. После Мюнхенского 
сговора о расчленении Чехословакии и провала попыток договориться с Великобританией и Францией о 
создании военно-политического союза СССР оказался в крайне опасном положении. Возникла реальная 
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опасность войны на два фронта: на западе – против Германии, на Дальнем Востоке – против Японии, 
развязавшей конфликт у реки Халхин-Гол, грозивший перерасти в более широкие столкновения. В итоге 
в Москве приняли предложение Германии о заключении советско-германского договора о ненападении. 
Договор был подписан 23–24 августа 1939 года сроком на 10 лет. Одновременно был подписан «секрет-
ный протокол», а 28 сентября был заключен договор о дружбе и сотрудничестве. 

Начало Великой Отечественной войны. 
Ранним утром в воскресенье, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее союзники обрушили на 

советскую страну военный удар невиданной силы. В результате неблагоприятного исхода приграничных 
сражений немецко-фашистские войска в течение нескольких недель продвинулись на 350–600 километ-
ров, захватили территорию Латвии, Литвы, часть Эстонии, Украины, почти всю Белоруссию и Молда-
вию, часть территории РСФСР, вышли к Ленинграду, Смоленску и Киеву. 

Первостепенной задачей для советского правительства явилось формирование органов военно-
политического управления, способных осуществить эффективное руководство вооруженной борьбой и 
организовать работу фронта и тыла. Чтобы объединить усилия всех государственных и партийных орга-
нов, общественных организаций, 30 июня 1941 года совместным решением ЦК ВКП, Президиума Вер-
ховного совета СССР и Совета народных комиссаров Союза ССР был создан Государственный комитет 
обороны (ГКО), в руках которого сосредоточилась вся полнота власти в государстве. На второй день по-
сле начала войны постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) для руководства всей боевой деятельностью 
Вооруженных сил СССР была создана Ставка главного командования. 10 июля она была преобразована в 
Ставку Верховного Главнокомандующего (председатель – И. В. Сталин). 

Окончание Великой Отечественной войны. 
Нацистский блок распался. Гитлеровские войска были изгнаны из Италии и Бельгии. Из войны 

вышли Румыния, Болгария, Финляндия и Венгрия. Советские войска освободили Польшу и вместе с 
Народно-освободительной армией Югославии вступили в Белград. В январе 1945 года советские войска 
начали Висло-Одерскую операцию, завершили освобождение Польши и вышли на подступы к Берлину. 
В апреле того же года советские войска развернули решающее наступление на Берлин. Операция прово-
дилась войсками трех советских фронтов, 1- и 2-й армиями Войска Польского общей численностью око-
ло 2 миллионов человек. В результате 23-дневной операции советские войска разгромили берлинскую 
группировку войск противника и 2 мая штурмом овладели Берлином. 9 мая советские войска вошли в 
Прагу. Германское командование капитулировало, Великая Отечественная война победоносно заверши-
лась. 

 

ЛЕНИНГРАД В ГОДЫ ВОЙНЫ 
П.Ашурова, студентка 2 курса  

отделения «Сесстринское дело» РММК; 

старший преподаватель И.М.Гасанов  

Блокада Ленинграда – военная блокада города Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург) немецкими, 
финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из Северной Афри-
ки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентяб-
ря 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) – 872 дня 
(включительно с днем начала и конца). В литературе также встречается число в 871 день. 

К началу блокады в городе имелось недостаточное для длительной осады количество продуктов и 
топлива. Единственным путем сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, 
находившийся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также действовали 
военно-морские силы противника. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответство-
вала потребностям города. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугубленный 
особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привел к сотням 
тысяч смертей среди жителей. 

После прорыва блокады в январе 1943 года, осада Ленинграда вражескими войсками и флотом 
продолжалась до января 1944 года. В январе – феврале 1944 года советские войска прове-
ли Ленинградско-Новгородскую операцию, в результате которой противник был отброшен на 220-280 
километров от южных рубежей города. 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от 
нацистской блокады. В июне – августе 1944 года советские войска при поддержке кораблей и авиации 
Балтийского флота провели Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую операции, 20 июня взяли Выборг, а 
28 июня – Петрозаводск. В сентябре 1944 года был взят остров Гогланд. Проход в город морским путем 
через минные заграждения был обеспечен в 1946 году. 

За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета 
СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия – звание «Город-Герой« 

27 января является Днем воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год). 
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Битва за Ленинград 
22 июня 1941 года Германия напала на СССР. В тот же день в Ленинграде и Ленинградской обла-

сти, как и во многих других регионах страны, было объявлено военное положение. В первые 18 дней 
наступления главный ударный кулак войск, нацеленных на Ленинград – 4-я танковая группа с боями 
прошла более 600 километров (с темпом 30-35 км в сутки), форсировала реки Западная Двина и Великая. 
5 июля части вермахта заняли город Остров в Ленинградской области. 9 июля был занят Псков, расстоя-
ние от которого до Ленинграда по дороге составляло 280 километров. От Пскова самый короткий путь к 
Ленинграду проходит по Киевскому шоссе, идущему через Лугу. 

Уже 23 июня командующим Ленинградским военным округом генерал-лейтенантом 
М.М.Поповым было отдано распоряжение о начале работ по созданию дополнительного рубежа оборо-
ны на псковском направлении в районе Луги. 25 июня военный совет Северного фронта утвердил схему 
обороны южных подступов к Ленинграду и обязал начать строительство. Строительство укрепления ве-
лось с привлечением большого числа гражданского населения города и области: c 29 июня население 
Ленинграда было привлечено к трудовой повинности, включавшей в основном строительство оборони-
тельных сооружений. К повинности привлекались мужчины в возрасте от 16 до 50 лет и женщины от 16 
до 45 лет. Работающие обязаны были отработать по три часа после работы, не работающие граждане – 
восемь часов. График отбывания трудовой повинности включал 7 дней ежедневных работ, затем – пере-
рыв на 4 дня. Оборонительные сооружения строились как на подходах к Ленинграду, так и в самом горо-
де. 

Смертность населения: 
Как отмечает американский политический философ Майкл Уолцер, «в осаде Ленинграда погибло 

больше мирных жителей, чем в Токио, Гамбурга, Дрездена, Хиросимы и Нагасаки, вместе взятых». 
За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, 

на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3 % из них погибли от бом-
бежек и артобстрелов; остальные 97 % умерли от голода. С другой стороны, в энциклопедии «Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов», вышедшей в свет в военном издательстве Министерства оборо-
ны РФ в 2011-2015 гг., эти цифры признаны существенно заниженными, поскольку были «не учтены не-
опознанные блокадники, погибшие в черте города, и ленинградцы, умершие от голода в процессе эваку-
ации». 

 

ВКЛАД ДАГЕСТАНЦЕВ В ДЕЛО ПОБЕДЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
К.С.Курбанова, студентка 2 курса  

юридического отделения РММК: 

д.и.н., профессор М.Б.Магомедов  

Для нашей Родины всегда будет святым день 9 
Мая, и всегда люди мысленно будут возвращаться 
к Маю 1945 года. В те весенние дни был закончен 
великий путь, отмеченный многими жертвами. 
И наш человеческий долг: поздравляя друг друга с 
праздником, всегда помнить о тех, кого нет с нами, 
кто пал на войне. 

Г.К. Жуков, Маршал Советского Союза 

Во всемирной истории есть события, память о которых неподвластна времени. В их ряду особое 
место занимает великая победа стран антигитлервской коалиции над Германией и ее сателлитами во 
Второй мировой войне. Главным героем этой войны, творцом, великой Победы стал Советский Союз, 
внесший решающий вклад в разгром фашизма. 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Отмобилизован-
ные, вооруженные современной боевой техникой 190 вражеских дивизий вторглись в пределы нашей 
страны. Прекратил свое существование период мирного социалистического строительства. Наша страна 
вступила в период Великой Отечественной войны против немецко-фашистких захватчиков. 

Великая Отечественная война Советского союза против гитлеровской Германии и ее сообщников 
была всенародной войной, в которой советские люди отстаивали не только честь, свободу и независи-
мость своей Отчизны, но и самый передовой в мире советский социалистический общественный строй. 
Война советского народа против фашистской Германии была войной справедливой – она велась в инте-
ресах всего прогрессивного человечества. 

В суровые годы войны все народы нашей Родины поднялись на ее защиту и сплотились вокруг 
русского народа, вынесшего на своих плечах основную тяжесть войны. Одним из главных факторов, 
обусловивших победу СССР над Германией и ее союзниками, явилось боевое содружество народов 
нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Каждый народ от мала до велика – внес 
свой посильный и достойный вклад в дело разгрома злейшего врага человечества – фашизма. 
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К сожалению, приходится констатировать тот факт, что нездоровые силы нашей страны и за ее 
рубежами стали на путь грубой фальсификации итогов войны и роли и значения нашей великой Победы. 
В прессе появляются лживые статьи, фальсификаторов исторических событий, связанных с участием 
народов Дагестана в Великой Отечественной войне. Например, в самый канун празднования дня Победы 
– 8 мая 2009 г. в газете «Новое дело» – была опубликована статья «За Родину, против Сталина». В дан-
ной статье автор, вопреки фактам, писал, что «в Красной Армии: встречались добровольцы из Дагестана, 
но основная часть земляков не очень – то рвалась на фронт, часто были случаи и дезертирства, что по-
давляющее большинство горцев не симпатизировало государству». 

Вместе со всеми народами нашей страны вступили в войну и дагестанцы. Дагестан занял свое бое-
вое место в строю. По всей Республике прокатилась волна митингов, собраний. Трудящиеся сплоченно 
выразили чувства глубочайшего негодования и возмущения по поводу наглого разбойничьего вторжения 
полчищ германского фашизма. Народы Дагестана заявили о своей готовности до последней капли крови 
защищать свободу и независимость советской земли. 

22 июня вечером в городском саду состоялся митинг трудящихся Махачкалы. В единодушно при-
нятой резолюции трудящиеся столицы Дагестана дали клятву все как один по первому зову Коммуни-
стической партии и Советского правительства выступить на защиту Родины и сокрушить врага. «Мы 
полны ненависти к подлому врагу, полны решимости бороться за наше правое дело», – говорилось в ре-
золюции. 

В горы по радио несся призыв народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы: «Жители гор! Я при-
зываю вас по примеру наших славных предков, не щадя своей жизни, бороться за свободу, за счастливую 
жизнь, за Советскую власть». 

С первых дней войны тысячи дагестанцев по зову сердца и Родины, по призыву партийно- совет-
ских органов прямо с митингов, прокатившихся по всем населенным пунктам Дагестана, как и всего Со-
ветского Союза, считал священным долгом и делом чести служить Родине. Только в первые четыре дня 
войны (с 22 по 26 июня 1941 г.) по Дагестану поступило более 3350 заявлений добровольцев, в том числе 
677 от женщин с просьбой отправить их на фронт. Заявления с просьбой отправить на фронт подавали не 
только отдельные патриоты, но и целые партийно-комсомольские организации и семьи. 

В Дагестане почти не было семьи, из которой бы не отправились на фронт мужчины отстаивать 
независимость Родины. Заявления с просьбой отправить добровольцами на фронт поступали на протя-
жении всей войны. 

В суровые дни 1942 г., когда гитлеровские орды подошли вплотную к границам Дагестана, более 
15 тыс. человек добровольно вступили в ряды Красной Армии. Осенью того же года был сформирован и 
отправлен на фронт кавалерийский эскадрон К.Караева, прошедший славный боевой путь от Моздока до 
Берлина. 

Кроме того, тысячи дагестанцев добровольно вступали в отряды народного ополчения, сформиро-
ванные из граждан, не подлежавших воинской обязанности, главным образом из мужчин старше 55 лет. 
Так, на 1 октября 1941 г. по Дагестану насчитывалось около 12 тыс. человек. 

В годы войны Дагестан дал фронту около 180 тыс. мужественных воинов, из них погибло более 90 
тыс. человек. С первых же дней войны сыны Дагестана поднялись на защиту Отечества и героически 
сражались у стен Бреста, Ленинграда, Одессы, Москвы, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, на 
территории Белоруссии, Украины, России, Северном Кавказе, участвовали в освобождении европейских 
народов от коричневой чумы германо-итальянского фашизма. 

Сражаясь на фронтах войны, дагестанцы, как вся Красная Армия, проявили мужество т героизм. 
Десятки тысяч фронтовиков-дагестанцев награждены орденами и медалями. 59 дагестанцев заслужили 
звание Героя Советского Союза, 7 человек стали полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч 
фронтовиков отдали жизни за Родину. Своей кровью они скрепили дружбы народов нашей страны. Ве-
ликую Победу приближали наши люди не только на фронтах, ее ковали также в тылу, превратив каждый 
регион в боевую крепость и обеспечив фронт всем самым необходимым. 

Также вместе с рабочим классом и колхозным крестьянством включилась в войну против немец-
ко-фашистских захватчиков советская интеллигенция. Инженеры и техники, специалисты сельского хо-
зяйства, учителя и врачи, ученые своей самоотверженной творческой работой внесли неоценимый вклад 
в преодоление трудностей военного времени, в организацию отпора фашистским агрессорам. 

Далее хотелось бы отметить также участие лакского народа в годы Великой Отечественной войны. 
С первых дней войны более четырехсот сынов лакского народа добровольно отправились на фронт, ты-
сячи были мобилизованы. Отвлечение в армию значительной части наиболее работоспособных кадров, 
большого количества лошадей, всего автомобильного парка поставило колхозы Лакского района в очень 
трудное положение: уменьшились материальные и людские ресурсы, сократилось тягло, в несколько раз 
возросли размеры посевной площади на каждого трудоспособного колхозника. Требовалось большое 
напряжение сил, чтобы выполнить поставленные перед районом военно-хозяйственные задачи. На смену 
ушедшим на фронт сыновьям, мужьям и братьям пришли их матери, жены и сестры, работавшие с удво-
енной энергией во имя достижения общей цели – разгрома фашистских захватчиков. 
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Еще осенью 1941 года трудящиеся Лакского района отработали на постройке оборонительных ру-
бежей 10655 человеко-дней. Летом 1942 года они снова приняли активное участие в строительстве обо-
ронительных рубежей у Каякента, Эрпели, Ленинкента – в общей сложности здесь было занято более 
3000 человек. 

Всего за годы войны в порядке добровольной помощи фронту трудящиеся Лакского района внес-
ли свыше 14 млн. рублей деньгами, собрали длля фронтовиков десятки тысяч теплых вещей, отправили 
большое количество посылок. 

Большую заботу проявляли трудящиеся района о семьях фронтовиков. Для них население собрало 
700 тыс. рублей деньгами, 148 тонн зерна, сотни пудов масла, брынзы, теплые вещи и т.п. За счет кол-
хозных средств для детей погибших воинов в Кумухе был построен детский дом на сто мест. 

Первые два года войны нанесли экономике колхозов Лакского района сильный удар. Руководство, 
труженики района сосредоточили усилия на расширении прикутанных посевов и развитии животновод-
ства. Большое значение в этом деле придавалось социалистическому соревнованию. 

Свою любовь и преданность Отчизне лакцы, как и все народы нашей страны, доказали не только 
героическим трудом в тылу, но и подвигами в войне против немецко-фашистких захватчиков. Сыны лак-
ского народа мужественно сражались на всех фронтах, во всех родах войск, на суше, на море и воздухе. 
Многие из них были вознаграждены орденами и медалями. 

Как уже говорилось выше – в Дагестане почти не было семьи, из которой бы не отправились на 
фронт мужчины отстаивать независимость Родины. Из нашей семьи также отправился на фронт мой пра-
дедушка – Кунбуттаев Магомед Магомедович (10.05.1910 г. – 25.12.2006 г.). В 1928 году поступил в пер-
вый Дагестанский Государственный Педагогический Техникум в г. Буйнакск, по окончании (1934) кото-
рого по направлению начал трудовую деятельность в своем родном с. Кунды. 

В 1941 г. 22 декабря был призван на войну Лакским районным Военным Комиссариатом и по рас-
пределению попал в город Брянск. В том же городе по окончании курсов лейтенантов, он был оставлен в 
качестве командира пулеметного взвода. Далее свой боевой путь он продолжил в битве на «Курской Ду-
ге» (1943 г.). Курская битва является одной из 5 значимых сражений Великой Отечественной войны. В 
ходе военных действий, был четыре раза ранен – одно из ранений было тяжелым. 

Затем из его повествований о войне – запомнилось одно из них, так как рассказывая об этом, он 
говорил, что не может забыть тот день – когда их полк должен был переплыть реку Сож и освободить 
город Ветка: « Наша задача была такова, переплыть реку, чтобы немцы нас не заметили и освободить 
город. Ночью мы приготовили плоты для пулеметов и пушек и под утро мы должны были переплыть. Я 
сам переплыл с двумя пулеметами и после вернулся за третьим, в то время, когда я плыл с третьим пуле-
метом, меня ранили в руку. Я еле смог добраться до берега. Оттуда меня доставили в санбат, где меня и 
наградили первым орденом «Красной звезды». Также имеются 2 ордена «Красной звезды» I степени. 

Победу он встретил в Чехословакии в 1946 году, ему пришлось воевать в Чехословакии с остав-
шимися фашистскими бандформированиями. Есть несколько благодарственных писем от И.В.Сталина 
при освобождении городов Прьевидза, Сату-Маре, Корей, Тронсильвания, Шаторальяуйхей, Ешава, 
Рожнява. 

Из вышеизложенного хотелось бы сделать вывод, что народы Дагестана в тяжелые и суровые годы 
Великой Отечественной войны убедительно продемонстрировали верность историческому выбору своих 
предков навеки быть в составе великой России. Ярких фактов свидетельствующих о верности дагестан-
цев можно привести немало. 

Однако среди дагестанцев нашлось несколько сотен человек, которые из-за своей ненависти к 
большивизму или малодушия во имя сохранения своей жизни, не выдержав невыносимых условий в фа-
шистских лагерях переметнулис на сторону врага. Но стоит подчеркнуть, что не дезертиры и легионеры 
определяли лицо народов Дагестана, как и других народов Советского Союза, а настоящие патриоты. 

Народы Дагестана, как и другие народы нашей страны, внесли достойный вклад в дело победы над 
врагом. Важное значение этого вклада особенно ясно видно, если учесть, те обстоятельства, что трудя-
щиеся Дагестана сами испытывали в суровые дни войны большие трудности. Они, как и другие народы 
отказывали себе во многом необходимом, сознательно шли на серезные материальные лишения, чтобы 
быстрее разгромить врага. 

Ратный и трудовой подвиг народов Дагестана в Великой Отечественной войне, как и других наро-
дов нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, навсегда останется в народной памя-
ти. 
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ГОДЫ ЖИЗНИ ГЕРОЕВ СТРАНЫ ГОР 
М.Б.Магомедов, д.и.н., профессор 

Института дополнительного образования при ДГУ, 

Заведующий юридическим отделением РММК; 

П.М.Лахитова, аспирантка кафедры истории  

государства и права юридического института ДГУ 

1. 1900-1977 годы – Годы жизни Гражданкин Виктора Ивановича – Герой Советского Союза. 
2. 1906-1944 годы – Годы жизни Курбанова Сумена Курбановича – Герой Советского Союза. 
3. 1907-1942 годы – Годы жизни Гаджиева Магомеда Имадутдановича – Герой Советского Союза. 
4. 1910-1976 годы – Годы жизни Гамзатова Магомеда Юсуповича – Герой Советского Союза. 
5. 1910-1998 годы – Годы жизни Калинина Константина Николаевича – Герой Советского Союза. 
6. 1912-1986 годы – Годы жизни Гальченко Леонида Акимовича – Герой Советского Союза. 
7. 1912-1981 годы – Годы жизни Умурдинова Мухитдина – Герой Советского Союза. 
8. 1912-1943 годы – Годы жизни Байбулатова Ирбайхана Адылхановича – Герой Советского Союза. 
9. 1913-1978 годы – Годы жизни Тахтарова Ильи Федоровича – Герой Советского Союза. 
10. 1913-1948 годы – Годы жизни Абакарова Кади Абакаровича – Герой Советского Союза. 
11. 1913 год – Родился Сурман Михаил Михайлович – Герой Советского Союза. 
12. 1914-2000 годы – Годы жизни Ситковского Александра Николаевича – Герой Советского Союза. 
13. 1914-1943 годы – Годы жизни Бондаренко Владимира Илларионовича – Герой Советского Союза. 
14. 1914-1942 годы – Годы жизни Эмирова Валентина Аллахьяровича – Герой Советского Союза. 
15. 1914-1999 годы – Годы жизни Сырова Александра Кузьмича – Герой Советского Союза. 
16. 1915-1943 годы – Годы жизни Алиева Шамсулы Фейзуллаевича – Герой Советского Союза. 
17. 1916-2000 годы – Годы жизни Алисултанова Султана Кадырбеквича – Герой Советского Союза. 
18. 1916-1987 годы – Годы жизни Буганова Гаджи Османовича – Герой Советского Союза. 
19. 1916-1949 годы – Годы жизни Бовт Василия Афанасьевича – Герой Советского Союза. 
20. 1917-1991 годы – Годы жизни Алиева Саида Давудовича – Герой Советского Союза. 
21. 1917-1972 годы – Годы жизни Макаева Цахая Макашариповича – Герой Советского Союза. 
22. 1917-1945 годы – Годы жизни Султанова Исы Клычевича – Герой Советского Союза. 
23. 1917-1944 годы – Годы жизни Зецова Николая Андреевича – Герой Советского Союза. 
24. 1918-2004 годы – Годы жизни Абрамова Шатиеля Семеновича – Герой Советского Союза. 
25. 1918-2010 годы – Годы жизни Исмаилова Абдул-Хакима Исаковича – Герой Советского Союза. 
26. 1918-2016 годы – Годы жизни Гамзатова Магомеда Усмановича – Герой Советского Союза. 
27. 1919-1987 годы – Годы жизни Абдулаева Абдурахмана Яхьяевича – Герой Советского Союза. 
28. 1919-1944 годы – Годы жизни Салихова Эседа Бабастановича – Герой Советского Союза. 
29. 1919-1943 годы – Годы жизни Мусаева Саадулы Исаевича – Герой Советского Союза. 
30. 1919-1943 годы – Годы жизни Хуторянского Анатолия Николаевича – Герой Советского Союза. 
31. 1919-1989 годы – Годы жизни Рыбникова Александра Ильича – Герой Советского Союза. 
32. 1919-2002 годы – Годы жизни Калуцкин Николая Васильевича – Герой Советского Союза. 
33. 1920-1971 годы – Годы жизни Амет-Хана Султана – Дважды Герой Советского Союза. 
34. 1920-1944 годы – Годы жизни Иллазарова Исайя Иллазаровича – Герой Советского Союза. 
35. 1920-1942 годы – Годы жизни Нурадилова Ханпаши Нурадиловича – Герой Советского Союза. 
36. 1913-1943 годы – Годы жизни Кумукова Халмурза Хасатгереевича – Герой Советского Союза. 
37. 1921-1988 годы – Годы жизни Сулейманова Ризвана Башировича – Герой Советского Союза. 
38. 1921-2013 год – Годы жизни Джумагулова Эльмурзы Биймурзаевича – Герой Советского Союза. 
39. 1921-2014 годы – Годы жизни Сулейманова Якова Магомедалиевича – Герой Советского Союза. 
40. 1922-1984 годы – Годы жизни Алиева Араза Казимагомедовича – Герой Советского Союза. 
41. 1922-1981 годы – Годы жизни Алиева Гасрета Агаевича – Герой Советского Союза. 
42. 1922-1949 годы – Годы жизни Акаева Юсупа Абдулабековича – Герой Советского Союза. 
43. 1922-2007 годы – Годы жизни Балабин Юрия Михайловича – Герой Советского Союза. 
44. 1922-1995 годы – Годы жизни Громаковского Владимира Александровича – Герой Советского Со-

юза. 
45. 1922-1994 годы – Годы жизни Сенченко Владимира Петровича – Герой Советского Союза. 
46. 1923-1988 годы – Годы жизни Крутова Петра Максимовича – Герой Советского Союза. 
47. 1923-1975 годы – Годы жизни Бараненко Владимира Яковлевича – Герой Советского Союза. 
48. 1923-1944 годы – Годы жизни Абдулмеджидова Ахмеда Дибировича – Герой Советского Союза. 
49. 1923-1944 годы – Годы жизни Велиева Мирзы Давлетовича – Герой Советского Союза. 
50. 1923-1944 годы – Годы жизни Хоменкова Николая Никифоровича – Герой Советского Союза. 
51. 1923-2003 годы – Годы жизни Горбачева Ивана Петровича – Герой Советского Союза. 
52. 1923-2003 годы – Годы жизни Сухова Константина Васильевича – Герой Советского Союза. 
53. 1924-1998 годы – Годы жизни Подорожного Николая Алексеевича – Герой Советского Союза. 
54. 1924-1944 годы – Годы жизни Абдулманапова Магомед-Загида – Герой Советского Союза. 
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55. 1924-1944 годы – Годы жизни Абдурахманова Зульпукара Зульпукаровича – Герой Советского Со-
юза. 

56. 1925-1977 годы – Годы жизни Белоусова Валерия Савельевича – Герой Советского Союза. 
57. 1925-1945 годы – Годы жизни Назарова Александра Александровича – Герой Советского Союза. 
58. 1925-2002 годы – Годы жизни Болгарин Сергея Ивановича – Герой Советского Союза. 
59. 1902-1979 годы – Годы жизни Королева Василия Яковлевича – Полный Кавалер Ордена Славы. 
60. 1913-1998 годы – Годы жизни Шакунова Михаила Ильича – Полный Кавалер Ордена Славы. 
61. 1919-1994 годы – Годы жизни Магомедова Хизри Магомедовича – Полный Кавалер Ордена Славы. 
62. 1920-1997 годы – Годы жизни Ширавова Абдурахмана Арсланбековича – Полный Кавалер Ордена 

Славы. 
63. 1921-1979 годы – Годы жизни Датуева Абдуразака Алибековича – Полный Кавалер Ордена Славы. 
64. 1921-1974 годы – Годы жизни Асанова Алимхана Баранбиевича – Полный Кавалер Ордена Славы. 
65. 1923-2007 годы – Годы жизни Хоролец Якова Игнатьевича – Полный Кавалер Ордена Славы. 

 

ПОЛКОВОДЦЫ ВЫСШЕГО ЭШЕЛОНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 
М.Б.Магомедов, д.и.н., профессор 

Института дополнительного образования при ДГУ, 

Заведующий юридическим отделением РММК; 

Х.М.Магомедова, студентка 

5 курса лечебного факультета ДГМУ 

1. Ворошилов Климент Ефремович (20 ноября 1935 года). 
2. Буденный Семен Михайлович (20 ноября 1935 года). 
3. Егоров Александр Ильич (20 ноября 1935 года) – расстрелян 23 февраля 1939 года. 14 марта 1956 

года реабилитирован. 
4. Блюхер Василий Константинович (20 ноября 1935 года) – находясь в звании маршала 9 ноября 1938 

года умер во время следствия в Лефортовской тюрьме. 
5. Тухачевский Михаил Николаевич (20 ноября 1935 года, 11 июня 1937 года лишен звания и 12 июня 

1937 года расстрелян, посмертно восстановлен в звании и реабилитирован 31 января 1957 года). 
6. Кулик Григорий Иванович (7 мая 1940 года, лишен звания 19 февраля 1942 года, посмертно восста-

новлен 28 сентября 1957 года). 
7. Тимошенко Семен Константинович (7 мая 1940 года). 
8. Шапошников Борис Михайлович (7 мая 1940 года). 
9. Жуков Георгий Константинович (18 января 1943 года). 
10. Василевский Александр Михайлович (16 февраля 1943 года). 
11. Сталин Иосиф Виссарионович (6 марта 1943 года), Генералиссимус Советского Союза (27 июня 

1945 года). 
12. Конев Иван Степанович (20 февраля 1944 года). 
13. Говоров Леонид Александрович (18 июня 1944 года). 
14. Рокоссовский Константин Константинович (29 июня 1944 года; в 1949-1956 годы в польской ар-

мии). 
15. Малиновский Родион Яковлевич (10 сентября 1944 года). 
16. Толбухин Федор Иванович (12 сентября 1944 года). 
17. Мерецков Кирилл Афанасьевич (26 октября 1944 года). 
18. Берия Лаврентий Павлович (9 июля 1945 года, до этого – генеральный комиссар госбезопасности с 

февраля 1941 года, лишен звания 26 июня 1953 года). 
19. Соколовский Василий Данилович (3 июля 1946). 
20. Булганин Николай Александрович (3 ноября 1947 года, лишен звания 26 ноября 1958 года). 
21. Баграмян Иван Христофорович (11 марта 1955 года). 
22. Бирюзов Сергей Семенович (11 марта 1955 года). 
23. Гречко Андрей Антонович (11 марта 1955) года. 
24. Еременко Андрей Иванович (11 марта 1955 года). 
25. Москаленко Кирилл Семенович (11 марта 1955 года). 
26. Чуйков Василий Иванович (11 марта 1955 года). 
27. Захаров Матвей Васильевич (8 мая 1959 года). 
28. Голиков Филипп Иванович (6 мая 1961 года). 
29. Крылов Николай Иванович (28 мая 1962 года). 
30. Якубовский Иван Игнатьевич (12 апреля 1967 года). 
31. Батицкий Павел Федорович (20 мая 1968 года). 
32. Кошевой Петр Кириллович (20 мая 1968 года). 
33. Брежнев Леонид Ильич (7 мая 1976 года). 
34. Устинов Дмитрий Федорович (30 июля 1976 года). 
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35. Куликов Виктор Георгиевич (14 января 1977 года). 
36. Огарков Николай Васильевич (14 января 1977 года). 
37. Соколов Сергей Леонидович (17 февраля 1978 года). 
38. Ахромеев Сергей Федорович (25 марта 1983 года). 
39. Куркоткин Семен Константинович (25 марта 1983 года). 
40. Петров Василий Иванович (25 марта 1983 года). 
41. Язов Дмитрий Тимофеевич (28 апреля 1990 года). 

 

НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 
К.А.Орусханов, старший преподаватель  

ПЦК профессиональных и специализированных  

юридических дисциплин РММК 

Блокада Ленинграда. Победа Советского Союза над германским фашизмом – выдающееся собы-
тие мировой истории. Советский народ и его доблестные Вооруженные Силы нанесли сокрушительное 
поражение гитлеровской Германии, отстояли свободу и независимость Отечества, с честью выполнили 
свой интернациональный долг. Наша страна вынесла на своих плечах основную тяжесть войны и сыгра-
ла решающую роль в разгроме гитлеровской Германии. 

Со дня окончания войны прошло уже 67 лет, но интерес к этому героическому периоду в истории 
нашей Родины не ослабевает. Советские люди всегда будут помнить о тех, кто с беззаветным мужеством 
и отвагой на фронте и в тылу ковал победу над фашизмом, о тех, кто в смертельной схватке с врагом от-
дал свою жизнь за эту победу. Железнодорожники и моряки, авиаторы и автомобилисты, дорожники и 
строители в ходе войны с честью справились с поставленными задачами, проявив при этом исключи-
тельное мужество и героизм. 

Ход боевых действий в период Великой Отечественной войны сложился так, что многие города 
выдерживали более или менее длительную осаду, вели оборону в условиях, когда вопросы связи с Боль-
шой землей становились особенно сложными и жизненно важными. Исключительно трудной, потребо-
вавшей для своего решения титанических усилий, являлась проблема связи с Ленинградом, оказавшимся 
с осени 1941 г. в условиях полного окружения с суши. 

Оборона Ленинграда – одна из самых славных и ярких страниц истории Великой Отечественной 
войны, один из самых выдающихся примеров стойкости и массового героизма советского народа в борь-
бе за независимость своей Родины. Защитники Ленинграда, несмотря на тяжелейшие условия вражеской 
блокады, непрерывные артиллерийские обстрелы и бомбардировки с воздуха, не только выстояли, но и 
разгромили немецко-фашистские войска, осаждавшие город. 

Одной из главных причин того, что Ленинград выстоял и победил, было то, что в борьбе с врагом 
он не был одиноким, что усилия всех его жителей, всех воинов Ленинградского фронта и Балтийского 
флота в обороне города опирались на поддержку всей страны. Снабжение Ленинграда продовольствием, 
топливом, вооружением, боеприпасами стало предметом неустанной заботы для страны. Ленинград по-
бедил потому, что даже в период жесточайшей блокады, постоянно опирался на поддержку всего совет-
ского народа. Почти два с половиной года Ленинград был осажден врагами. Но ни на один день, ни на 
один час он не оставался одиноким. Городу помогала вся страна. С Урала, Поволжья, из Сибири и Сред-
ней Азии сюда шли продовольствие, вооружение, снаряжение, медикаменты... Ленинград жил и героиче-
ски боролся. 

Второй по величине город Советского Союза, Ленинград был почти полностью отрезан от страны, 
железнодорожное и автомобильное сообщение с городом стало невозможным. В лучшем случае поезда 
могли доходить только до восточного берега Ладожского озера. А дальше основным путем, по которому 
могло осуществляться в снабжение Ленинграда и все виды его связи со страной, стало Ладожское озеро. 

При создавшихся условиях это была единственная возможность связи с блокированным городом, 
так как маршруты транспортных самолетов, все телефонные, телеграфные и электрические кабели также 
проходили через Ладожское озеро. 

Организация перевозок по Ладожскому озеру в период всей блокады Ленинграда была делом 
чрезвычайно сложным, требовавшим сосредоточения внимания и усилий огромного числа людей. 

Первым этапом организации Ладожской коммуникации являлись водные перевозки осенью в 1941 
г. Они были налажены в условиях, когда на Ладоге не хватало судов и причалов, а немецкая авиация раз-
вернула над озером активные действия. 

Зимой 1941/42 г., когда озеро сковал лед, а в Ленинграде почти полностью иссякли запасы продо-
вольствия, на льду Ладоги было создано уникальнейшее сооружение – военно-автомобильная дорога, по 
которой в Ленинград стали поступать грузы. 

Весной 1942 г. по озеру возобновились водные перевозки, которые по своим масштабам и общему 
количеству перевезенных грузов являлись самыми значительными за весь период блокады. 

Таким образом, Ладожская коммуникация действовала в течение всего периода фашистской бло-
кады Ленинграда, летом по воде, зимой по льду. По ней в город непрерывно поступали продовольствие, 
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горючее, боеприпасы, по ней же производилась и эвакуация. Сохранение этой коммуникации было ре-
шающим условием того, что Ленинград выстоял. Вот почему вопрос о дорогах в Ленинград в период его 
блокады стал проблемой первостепенной важности, от его решения зависела судьба города и фронта. 

Потери ВОВ. Исследование потерь Советского Союза в войне фактически началось лишь в конце 
1980-х гг. с приходом гласности. До этого в 1946 Сталин объявил о том, что СССР потерял в годы вой-
ны 7 миллионов человек. При Хрущеве эта цифра возросла до «более 20 миллионов». Только в 1988-1993 
гг. коллектив военных историков под руководством генерал-полковника провел комплексное статисти-
ческое исследование архивных документов и других материалов, содержащих сведения о людских поте-
рях в армии и на флоте, пограничных и внутренних войсках НКВД. При этом были использованы ре-
зультаты работы комиссии Генерального штаба по определению потерь, возглавляемой генералом армии 
(1966–1968 гг.) и аналогичной комиссии Министерства обороны под руководством генерала армии (1988 
г.). Коллектив также был допущен к рассекреченным в конце 1980-х гг. материалам Генерального штаба 
и главных штабов видов Вооруженных Сил, МВД, ФСБ, погранвойск и других архивных учреждений 
бывшего СССР. 

Итоговая цифра людских потерь в Великой Отечественной войне была впервые обнародована в 
округленном виде («почти 27 млн чел.») на торжественном заседании Верховного Совета СССР 8 мая 
1990, посвященном 45-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.[5] В 1993 ре-
зультаты исследования были опубликованы в книге «Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил 
СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах: Статистическое исследование», которая затем 
была переведена на английский язык.[6] В 2001 вышло переиздание книги «Россия и СССР в войнах XX 
века. Потери вооруженных сил: Статистическое исследование». 

Для определения масштабов людских потерь данный коллектив пользовался различными метода-
ми, в частности: учетно-статистическим, то есть путем анализа имеющихся учетных документов (прежде 
всего, донесений о потерях личного состава Вооруженных Сил СССР), балансовым, или методом демо-
графического баланса, то есть путем сопоставления численности и возрастной структуры населения 
СССР на начало и конец войны. 

Людские потери. Группа исследователей под руководством Г.Ф.Кривошеева оценивает общие 
людские потери СССР в Великой Отечественной войне, определенные методом демографического ба-
ланса, в 26,6 млн человек. Сюда входят все погибшие в результате военных и иных действий противника, 
умершие вследствие повышенного уровня смертности в период войны на оккупированной территории и 
в тылу, а также лица, эмигрировавшие из СССР в годы войны и не вернувшиеся после ее окончания. Для 
сравнения, по оценкам того же коллектива исследователей, убыль населения России в Первую мировую 
войну (потери военнослужащих и гражданского населения) составила 4,5 млн человек, а аналогичная 
убыль в Гражданской войне – 8 млн человек. 

Что касается полового состава умерших и погибших, то подавляющее большинство, естественно, 
приходилось на мужчин (около 20 млн). В целом к концу 1945 численность женщин в возрасте от 20 до 
29 лет вдвое превышала в СССР численность мужчин того же возраста. 

Война глазами детей. Война – это страшно, но страшнее может быть, только если в войне начина-
ют принимать участие дети. К сожалению, многие народы были вынуждены участвовать в битвах и у 
всех имелись различные причины. Самые страшные войны: первая мировая, Великая Отечественная, а 
также жестокие конфликты коснулись многих Азиатских стран. Во всех подобных битвах довелось не-
легко деткам. Ребятам свое уходящее детство, пришлось менять на многочисленные неприятности: 
смерть родных и близких людей, различные ранения, вызывающие болезни. Прошедшие войны забрали 
множество молодых судеб. 

Современным детям трудно понять все то, что испытывали те дети, каково им было расти во вре-
мя всевозможных сражениях. Каждый раз беднягам приходилось наблюдать разрушенные постройки, и 
слышать постоянные выстрелы и взрывы снарядов. Когда дети ложились спать, то у них была только 
одна мысль: проснутся ли они завтра или уже нет. Людям, жившим в тылу, пришлось также несладко, 
ведь ежедневно в городах слышались звуки воздушной тревоги. 

Часто дети на войне теряли своих пап и мам. К сожалению, те, кто затевают войны, скорее всего, 
не задумаются о том, как же нелегко будет обычным мирным гражданам. Многие авторы посвящали 
свои произведения тем людям, которые были поневоле участниками, столь тяжелого периода жизни. Та-
кими авторами являлись: Анатолий Белинский; Илья Штемлер; Александр Рубашкин. 

А также я хочу упомянуть такого великолепного писателя, как Виталий Закруткин. Он написал из-
вестное произведение «Матерь человеческая». Автор рассказывает читателю о женщине, которая после 
утренней прогулки вернулась домой. Подойдя к селу, героиня поняла: в селе побывали немцы и увели 
всех деревенских жителей. Через несколько недель Мария повстречала раненого молодого немца. Жен-
щина очень хотела его убить, но ее остановила фраза «Мама!», которую произнес молодой раненый сол-
дат. Безусловно, женщина понимала: мальчик не по своей воле пошел воевать против русских бойцов. 
Ребенку было около шестнадцати лет. 

Самое ужасное то, что война не ставит человека перед выбором: воевать или нет – это все решают 
люди, которые находятся у престола и их действия не всегда могут быть правильными. Как правило, это 
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личности, не думающие ни о чем, кроме своей жизни. Подобных людей не интересует мнение народа, 
они действуют так, как считают, нужным. 

Таким образом, любую из случившихся войн можно было решить мирным путем, но время уже 
ушло, и мы не в силах что-то изменить. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ КРИТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ Л.Д.ТРОЦКОГО 
А.А.Саморукова, магистрант 1 курса  

магистерской программы «историческая  

политология», кафедра истории России  

исторического факультета ДГУ; 

к.и.н., доцент Ф.М.Далгат 

В СССР имя Троцкого было представлено преимущественно как врага народа и предателя рево-
люции, иностранного шпиона, а его роль в октябрьском перевороте 1917 г., создании РККА была вы-
черкнута и забыта, его убийце присуждено звание героя Советского Союза и орден Ленина. Однако все 
больше современных западных историков видят в нем расчетливого политика, талантливого организато-
ра и военачальника. К примеру, Д. Грэй считает Л. Троцкого типичным интеллигентом, высокообразо-
ванным человеком, борцом с репрессивной машиной, талантливым писателем, человеком дела. По мне-
нию исследователя, работы Л. Троцкого были похожи на общение правды с властью [1, с. 45]. 

Учитывая диаметрально противоположные оценки личности Троцкого, имеющиеся стереотипы в 
ее восприятии, неизвестные ранее факты биографии, необходимо вновь обратиться к изучению полити-
ческого портрета одного из главных организаторов большевистского переворота в России. Анализ рос-
сийской историографии свидетельствует о том, что оценка роли и значения личности Л. Троцкого 
напрямую была связана с особенностями политического режима, в рамках которого приходилось рабо-
тать историкам. Что касается зарубежных авторов, то для них характерна более широкая проблематика в 
исследовании личности Л. Троцкого. Отсутствие доступа к официальным документам иностранные ав-
торы компенсировали тем, что использовали широкий круг источников, который позволил выяснить ма-
лоизвестные и «скрытые» от официального взгляда факты биографии политика. Это дало возможность 
зарубежным исследователям рассуждать об альтернативных путях развития России, противопоставляя 
политическую фигуру Л. Троцкого сталинскому курсу развития страны. 

Одним из первых предпринял попытку исследовать жизненный путь Троцкого последователь его 
идей – британский ученый, историк-публицист Исаак Дойчер в 50-х годах XX века. Предметом особого 
внимания И.Дойчера были проблемы развития СССР и коммунистического движения. Автор попытался 
проанализировать явление сталинизма. Однако его основным трудом стало исследование, посвященное 
Льву Троцкому. Оно состоит из трех томов – «Вооруженный пророк» (1954), «Разоруженный пророк» 
(1959) и «Изгнанный пророк» (1963). Трилогия, изданная в Лондоне в 1954-1963 годах, основана на де-
тальном изучении архива Троцкого при Гарвардском университете, в том числе «закрытой секции» архи-
ва, к которой Дойчер был допущен с разрешения вдовы Троцкого Н. И. Седовой. При этом далеко не все 
материалы он мог использовать в своей работе, так как официально эта часть архива была рассекречена 
лишь в 1980 году. 

И.Дойчер в своей трилогии пытался оправдать политика, представить его биографию отличной от 
интерпретаций тогдашнего советского режима. И. Дойчер видел в нем хорошего дипломата, умело соче-
тающего как революционные призывы, так и тонкую, гибкую дипломатическую игру на высших уров-
нях. Ведь Л. Троцкий старался отстоять равноправие советской России с остальными европейскими 
странами в Брест-Литовском мирном договоре. Таков был беспрецедентный стиль Троцкого, который он 
ввел в дипломатию. Как подчеркивал И. Дойчер, «будучи народным комиссаром иностранных дел, он 
оставался главным пропагандистом революции. Он делал ставку на возможный или фактический антаго-
низм между властью и народом и обращался к первой, чтобы его услышал второй. Но поскольку он не 
отказывался от попыток достичь взаимопонимания с существующими правительствами, то сочетал свои 
революционные призывы с чрезвычайно гибкой и тонкой дипломатической игрой. Непримиримый, язви-
тельный и воинственный, когда сталкивался с враждебностью, он отвечал на любой жест примирения с 
тактом и вежливостью... С твердостью и достоинством, пожалуй, невиданными у прежних русских пра-
вителей, Троцкий настаивал на равенстве России с другими державами и отвечал оскорблениями на 
оскорбления, хотя даже оскорбления у него принимали форму продуманных и убедительных доводов» 
[2, с. 158]. 

Исаак Дойчер действительно видел в жизни Л. Троцкого пророческий и сакральный смысл, верил 
в то, что в советском союзе вскоре произойдет реабилитация его имени, общество вернется к первичным, 
ленинским идеалам социализма, но случится это только после окончательного «отрезвления» сознания 
советских людей от сталинской тоталитарной политики. «Открытая реабилитация обязательно должна 
произойти, хотя, не исключено лишь после того, как стареющие в зимней спячке подражатели сойдут со 
сцены. Когда это произойдет, это станет более чем запоздалым актом справедливости по отношению к 
памяти великого человека. Этим актом государство трудящихся объявит, что наконец-то достигло зрело-
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сти, сломало свои бюрократические оковы и вновь избрало классический марксизм, который был изгнан 
вместе с Троцким» [3, с. 181]. 

Несколько идеализированному подходу И. Дойчера противопоставлен взгляд историков, которые 
видят в Л. Троцком шпиона и, скорее, двуличного политического игрока, чем искреннего революционе-
ра, представлявшего интересы германских и американских политиков, устроивших революцию с целью 
свержения неугодного для их капиталов царского режима. 

Энтони Сиирил Саттон (1925–2002) – американский экономист британского происхождения, ав-
тор ряда книг конспирологического характера. В 1974 году он написал книгу «Уолл Стрит и большевиц-
кая революция», основанную на документах из архивов США, Канады, Великобритании. Цель книги – 
показать, что без финансовой и дипломатической помощи Запада большевикам российская революция 
1917 года не осуществилась бы. Саттон в главе «Троцкий покидает Нью-Йорк» задается вопросами: «На 
какие средства жил Троцкий в Нью-Йорке? Кто был его спонсором? Откуда у него появился американ-
ский паспорт, британская транзитная виза?» 

Л. Троцкий пробыл в Нью-Йорке в 1917 году три месяца, с января по март, так что его доход от 
«Нового мира» составил 144 доллара и, допустим, было еще 100 долларов гонораров за лекции – итого 
244 доллара. Из них Троцкий смог отдать 310 долларов друзьям, платить за нью-йоркскую квартиру, 
обеспечивать семью – и отложить 10.000 долларов, которые забрали у него канадские власти в апреле 
1917 года в Галифаксе. Троцкий заявляет, что те, кто говорит о наличии у него других источников дохо-
да – «клеветники», распространяющие «глупые измышления» и «ложь»; но таких расходов Троцкий не 
мог делать, разве что он играл на ипподроме на Ямайке. Троцкий явно имел скрытый источник дохода. 
Что это был за источник? Артур Уиллерт в своей книге «Дорога к безопасности» сообщает, что Троцкий 
зарабатывал на жизнь электриком в студии «Фокс фильм». Ряд писателей упоминает другие места рабо-
ты, но нет доказательств, что Троцкий получал деньги за иную работу, кроме написания статей и вы-
ступлений [4]. 

Стоит отметить, что на этот вопрос Саттону ответить определенно так и не удалось. Зато на во-
прос об американском паспорте и британской визе исследователь сообщает, что паспорт Троцкому пере-
дал сам Вудро Вильсон [4]. Однако Саттон не объясняет, зачем это нужно было президенту США и не 
приводит никаких данных о личной встрече революционера с Вильсоном либо его посредниками. Кроме 
одной истории: среди пассажиров корабля, следующего в Россию, был некто Линкольн Стеффенс, якобы 
направленный по приглашению друга Вильсона, Чарльза Ричарда Крейна, сторонника и бывшего пред-
седателя финансового комитета Демократической партии для помощи большевикам в проведении рево-
люции. 

Следующий вопрос, на который пытался найти ответ Саттон: кто передал Троцкому 10 тысяч дол-
ларов, обнаруженных у него в Галифаксе? Опираясь на данные отчета Британского управления разведки, 
Саттон утверждает, что Григорий Вайнштейн, который в 1919 году стал видным деятелем Советского 
бюро в Нью-Йорке, собирал деньги для Троцкого. Эти деньги поступали из Германии через германскую 
ежедневную газету «Фольксцайтунг», издававшуюся в Нью-Йорке, и направлялись германским прави-
тельством. Также в подтверждение этих слов он указывает на причину задержания Л. Троцкого в Гали-
факсе дежурными морскими офицерами: «Это – русские социалисты, направляющиеся с целью начать 
революцию против существующего российского правительства, для чего Троцкий, по сообщениям, име-
ет 10 000 долларов, собранных социалистами и немцами». 

Делая выводы о личности, политике и целях Л. Троцкого, Саттон называет его мастером двойной 
игры, видит за его действиями германский капитал, связь с американскими, канадскими и британскими 
политическими кругами, и непосредственное участие и заинтересованность президента США Вильсона в 
возвращении Троцкого в Россию. И еще множество политических интриг, которые профессор пока не 
смог доказать. Также Саттон выдвигает предположение, что Троцкий и его союзники имели более высо-
кие общие цели, чем те, о которых они заявляли. 

Можно ли сплести международную паутину из этих фактов? Во-первых, есть Л. Троцкий, россий-
ский революционер-интернационалист с германскими связями, который ожидает помощи от двух пред-
полагаемых сторонников правительства князя Львова в России (Алейников и Вольф, россияне, прожи-
вающие в Нью-Йорке). Эти двое воздействуют на либерального заместителя министра канадской почты, 
который, в свою очередь, ходатайствует перед видным генерал-майором британской армии в военном 
штабе Канады. Все это – достоверные звенья цепи [4]. 

Подводя итоги деятельности Троцкого, автор хочет сказать, что Троцкий, Алейников, Вольф, Кул-
тер и Гуаткин были сообщниками и действовали ради общей конкретной цели, более высокой, чем госу-
дарственная лояльность или политическая окраска. Возможно, здесь он видит шпионаж. Стоит подчерк-
нуть, что абсолютных доказательств этого нет. В данный момент есть только логическое предположение, 
основанное на фактах. Саттон не дает также внятного объяснения общим мотивам их поступков. 

Проливает свет на обстоятельства пребывания Л. Троцкого в Нью-Йорке в 1917 году Ричард 
Спенс – профессор истории из университета штата Айдахо. В своей статье «Скрытые повестки дня: 
Шпионы, ложь и интриги. Американский визит Троцкого, в январе-апреле 1917 года» он указывает, что 
Троцкий в эмиграции жил на деньги спонсоров, причем, весьма неплохо: не шиковал, но и не бедствовал: 
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«Таким образом, с момента, когда он был выслан из Франции в Испанию, до прибытия в Нью-Йорк кто-
то оказывал ему существенную финансовую помощь. Он сам не платил ни за что.... Одним из тех, с кем 
он, как представляется, имел контакты в Испании, был русский эмигрант по имени Барк. Интересно, что 
он был родственником Петра Львовича Барка, бывшего министра финансов царского правительства. 
Итак, Троцкий приезжает в Нью-Йорк с деньгами в кармане, живет в прекрасном отеле, а затем снимает 
квартиру в Бронксе. Он сам отмечает, что это была хорошая, вполне современная квартира с лифтом и 
всеми другими удобствами, которые были возможны в 1917 году. Он также упоминает, что его жена и 
дети время от времени пользовались частным автомобилем с водителем, предоставленным неким дру-
гом. Троцкий называет его «доктор М». Такое загадочное упоминание («доктор М») вызвало интерес к 
установлению личности этого человека. Решено было обратиться к работам историка Бронкса. Оказа-
лось, что «доктор М» – довольно известная фигура в кругу нью-йоркских политических радикалов. Это 
врач Джулиус Хаммер. Всякий, кто слышал о нем, знает, что он был не только одним из основателей 
американской коммунистической партии, но и отцом Арманда Хаммера» [5]. Спенс связывает доходы 
Троцкого не только с помощью Хаммера, но и Джекоба Шиффа, американского банкира с немецко-
еврейскими корнями. Шифф в то время возглавлял один из самых крупных инвестиционных банков Со-
единенных Штатов – «Кюн, Лоб энд компании». Но Спенс все же не придает этим связям решающей 
роли в жизни Троцкого. 

Роберт Джон Сервис (родился 29 октября 1947 г.) – британский историк, академик и автор много-
численных статей по истории советской России, особенно в эпоху от Октябрьской революции до смерти 
Сталина. В настоящее время он является профессором русской истории в Оксфордском университете, 
научным сотрудником колледжа Св. Антония в Оксфорде, старшим научным сотрудником Стэнфордско-
го университета. Как автор, Сервис известен написанными биографиями Владимира Ленина, Иосифа 
Сталина и Льва Троцкого. 

Сервис считает Троцкого человеком эпохи, который оказался в нужном месте в нужное время и 
умело использовал все свои навыки, чтобы добиться успеха в карьере и продвинуть свои идеи. «Он обла-
дал всем необходимым: внешний вид и стиль – голубые глаза, копна волос, круглые очки, и что прекрас-
но подходит для революционера – волшебное красноречие и яркие письма. Он был выдумщик, и партия 
обязана ему многими удачными предложениями» [1, с. 48]. 

Нет сомнений, что Л. Троцкий был величайшим оратором революции. Но его присутствие в поли-
тическом поле большевистской России сохранялось около пяти лет. «Как народный комиссар по воен-
ным делам, как военачальник – создатель Красной армии он был незаменимым, несмотря на отсутствие 
военной подготовки», – указывает Сервис. Он был безжалостным в уничтожении классовых врагов, так 
же как Ленин или Сталин, но в политике Сталин переиграл его. Выстраивая разные черты Троцкого в 
один состоявшийся характер, Сервис объясняет его политическое поражение тем, что он уклонился от 
попытки Ленина играть с ним против Сталина. Ленин обратился к его амбициям, но каким-то образом 
Троцкому не хватало инстинкта убийцы. Он не стремился к власти, потому что ожидал, что она и так 
будет предоставлена его гению. И потому он не искал поддержки. Его высокомерие, интеллект, яркость 
и, конечно, еврейство, обижали обычных большевиков. Как личность, Троцкий явно неприятен автору, и 
его книга скорее ставит цель разоблачить «миф» борца со Сталиным, икону для людей на Западе, кото-
рые хотели другой жизни, чем им предлагал капитализм или даже парламентская демократия. Сервис 
считает, что эти люди не относились критично к работам Троцкого, не углублялись в его биографию, а 
просто принимали от него эту сахарную таблетку – убеждение, что коммунизм улучшит жизнь людей [1, 
с. 49]. 

Сервис видит в Троцком интеллектуала, оратора, руководителя большевистского переворота и ар-
хитектора гражданской войны. Но наряду с его победами должны запомниться лживость его мемуаров, 
уродливый и неприятный эгоизм, высокомерие и самонадеянность, вера и энтузиазм, практика убийств в 
колоссальных масштабах, политическая глупость, предельные амбиции. Сервис в своих выводах говорит 
практически то же самое, что и Э. Голдман в своей статье «Троцкий слишком много протестовал». По ее 
мнению, не существует различий между Троцким и Сталиным – двумя диктаторами, один из которых 
остался у власти, а другой нет. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: сегодняшней историографии требуется иссле-
дование еще многих вопросов, связанных с различными сторонами и периодами жизни Л.Д. Троцкого. 
Несмотря на идеологическую предвзятость, неизбежную при оценке личности и ее взглядов с высоты 
прошедших десятилетий, современная историография сейчас как никогда близка к тому, чтобы создать 
максимально достоверное жизнеописание Л.Д. Троцкого и оценить его историческую роль. Из трио Ле-
нин-Троцкий – Сталин именно Троцкий является фигурой самой загадочной, таинственной и противоре-
чивой. Биография Л. Троцкого окутана домыслами, предположениями историков и биографов разных 
стран. Но если в СССР личность Троцкого можно было рассматривать только как врага народа и преда-
теля идеалов Октябрьской революции, то в изданных на Западе работах возникла дискуссия по поводу 
оценок этой личности. Она стимулировала научный поиск и стремление добраться до истины. В истори-
ческой науке образовалось два лагеря исследователей: одни считают Троцкого шпионом, эгоистичным 
политическим игроком, тираном, равным Сталину, но проигравшему ему в политической борьбе. Другой 
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же лагерь видит в Троцком революционера, искренне верившего в социализм, много сделавшего для его 
построения и видевшего иной курс развития, нежели Сталин. С появлением новых публикаций и рассек-
речиванием архивных документов дискуссия между представителями разных «лагерей» будет продол-
жаться, а значит, фигура Л. Троцкого будет волновать еще ни одно поколение историков. 
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ 20-Е ГОДЫ XX ВЕКА 
Р.М.Разаков, к.и.н., доцент, заведующий кафедрой  

гуманитарных и естественно-научных дисциплин  

Филиала ДГУ в г.Хасавюрте; 

Н.Б.Насрудинов, старший преподаватель кафедры  

юридических дисциплин Филиала ДГУ в г.Хасавюрте. 

Усиление вмешательства государства в развитие экономики в начале XX в. было характерно для 
большинства продвинутых в хозяйственном отношении стран мира. Концентрация производства, внед-
рение плановых начал в организацию производственных процессов в рамках трестов, концернов и т.д. 
происходили параллельно с частичной национализацией; усиление роли финансового капитала сопро-
вождалось его сращиванием с государственными органами. 

Тенденция к усилению государственно-монополистического регулирования, особенно крупной 
промышленности, выросла в объективную необходимость в годы первой мировой войны, в которую бы-
ла втянута и Россия. Непосредственными предшественниками созданных после Октября 1917 г. органов 
управления экономикой были, как известно, органы Временного правительства – Экономический совет, 
Министерство торговли и промышленности. 

Разгром партии эсеров (которые выступали за то, чтобы ввести на предприятиях самоуправление 
рабочих), преследование меньшевистских организаций, уничтожение «Рабочей оппозиции» – эта поли-
тика большевиков привела к сужению демократических начал в управлении промышленным производ-
ством, лишению работников государственной промышленности боевых профсоюзных организаций, от-
стаивающих их интересы (подчинение профсоюзов партийно-государственному руководству и т, д.). 
«Оппозиционные» идеи о самоуправлении рабочих, политической демократии и свободной организации 
трудящихся преследовались на протяжении 20-х гг. в деятельности профсоюзов, пытавшихся отстоять 
свою независимость (разгром независимых профсоюзов и рабочих забастовок и т. д.)1. 

Осуществление мероприятий новой экономической политики было по-разному встречено различ-
ными течениями в руководстве страны и политическими партиями и группами русской эмиграции. 

Лидеры эмиграции обнаружили, однако, редкостное единство взглядов на нэп как на «перерожде-
ние» диктатуры большевиков, эволюцию ее в сторону капитализма. Н. В. Устрялов, П. Н. Милюков, В. 
М. Чернов и Ф. Дан, К. Каутский и др., несмотря на различия политических взглядов, сошлись в оценке 
экономической и социальной эволюции России, радостно заявив, что переход на рельсы капитализма 
ставит вопрос и о ликвидации большевистской диктатуры. 

Аналогичные взгляды на нэп (при различии политических выводов и оценок) появились в совет-
ском руководстве, в партии. Еще в 1922 г. оживилось «левое» течение в оппозиции во главе с Ю. Лари-
ным, которое требовало возврата к военно-коммунистическим методам. 

«Левые» оппозиции трактовали поворот к нэпу как капитализм. При дальнейшем развитии и 
оформлении этих течений и дискуссий происходили различные перегруппировки сил и участников поли-
тической борьбы в руководстве страны. 

К середине 20-х гг. оформились две основные линии в оценке нэпа – как «государственный капи-
тализм в пролетарском государстве» (Г. Е. Зиновьев) или как социализм (Н. И. Бухарин и др.). Не вдава-
ясь в подробности этих дискуссий, можно отметить, что они явились, на наш взгляд, даже в большей 

                                                             
1 Быстрова И.В. Государство и экономика в 20-е годы: борьба идей и реальность. //Отечественная история. 1993. – № 
3, С. 22. 
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степени отражением закулисной борьбы за власть в верхах партии, чем сложного социального противо-
стояния в обществе (хотя этот фактор нельзя сбрасывать со счетов)1. 

Характерной чертой многих партийных и хозяйственных руководителей была их неспособность 
выйти за рамки карательно-административной психологии, Еще большей притягательностью обладала 
плановая идея, вера в ее непогрешимость, несмотря на все бесконечные провалы и срывы планов. Ти-
пичным было стремление объяснить эти неудачи недостатками, неправильностями планирования. 

Новый толчок ужесточению административно-плановых методов управления экономикой, форси-
рованию разработки пятилетнего плана дал состоявшийся в декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б), поразив-
ший своим единомыслием и отсутствием реальной оппозиции официальному партийному курсу. В от-
четном докладе Сталин, отрапортовав об успехах социалистической промышленности и о «достижени-
ях» в деле вытеснения частного капитала, сформулировал задачу достижения невиданных темпов разви-
тия государственной промышленности (увеличение промышленной продукции к 1931/32 г. вдвое против 
довоенного уровня). 

 

БОЕВОЙ ПУТЬ 345 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Р.Р.Таривердиев студент 1 курса ГБПОУ РД  

«Колледж экономики и права» г.Дербент; 

С.В.Абдусалимова старший преподаватель истории  

ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» г.Дербент 

«Говорят, что посмертно 

Тела наши станут землею. 

Я поверить готов 

В немудреную эту молву. 

Пусть я стану частицей Земли, 

отвоеванной с бою, 

Той земли, на которой 

 Сейчас я всем сердцем живу». 

Р.Гамзатов 

В этом году мы празднуем 75–летие победы в Великой Отечественной войне. Все меньше остается 
свидетелей тех страшных дней. Вот уже 75 лет данная тема актуальна, так как уходит поколение, пере-
жившее тяготы войны. С уходом ветеранов мы теряем и историческую память. Значение СССР в победе 
мировые державы пытаются принизить, исказить. Фальсификация исторических фактов наносит огром-
ный вред будущему молодежи и нашей страны. Поэтому нужно собирать информацию о Великой Отече-
ственной войне по крупинкам, беречь ее, чтобы передать последующим поколениям. 

На защиту Родины в годы Великой Отечественной войны на ряду с другими народами нашей мно-
гонациональной страны встали и дагестанцы. Около 180 тысяч дагестанцев были отправлены на фронт, 
среди них 12 тысяч дербентцев. Больше половины дагестанцев погибли, многие получили ранения. 60 
человек стали Героями Советского Союза. Дербент прославили 9 из них: Алиев Шамсулла, Абрамов Ша-
тиэль, Громаковский Владимир, Рыбников Владимир, Сенченко Владимир, Сурмач Михаил, Умурдинов 
Мухудин, Пашаев Адиль, Калуцкий Николай, а Яков Хоролец стал кавалером ордена Славы 3 степеней. 

В Дербенте действовал №1628 военный госпиталь в здании нынешнего завода «Электросталь». 
Уже в сентябре-октябре 1941 года в Северо-Осетинской АССР и в Дагестанской АССР в городе Дербен-
те была сформирована 345-я стрелковая дивизия (сд) 1-го формирования. Штаб располагался в здании 
ныне действующей детской поликлинике по Ленина. 

История дагестанской дивизии, сформированной в родном городе нас, заинтересовала. Наша ста-
тья посвящен героизму и мужеству дербентцев в годы Великой 

Отечественной войны. 
Цель: изучить историю 345 ДСД (дагестанская стрелковая дивизия), не допустить фальсификации 

исторических событий. 
Наш долг увековечить память наших героев. Поэтому главными задачами данной работы являют-

ся: 
− привлечение внимания к изучению истории Великой Отечественной войны; 
− дать представление о 345 ДСД и ее деятельности в годы войны; 
− провести анкетирование среди студентов;  
− выявить их знания о 345 Дивизии и о героях Дербента. 
Методы исследования: архивные материалы, фотодокументы, интернет-ресурсы. 
Новизна проекта заключается в том, что Министерством обороны рассекречены архивные доку-

менты, свидетельствующие о подвигах бойцов, военной технике и огромных потерях личного состава. 

                                                             
1 Верт Н.История советского государства и права. – М., 2003. – С. 184. 
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Разархивированный журнал боевых действий дивизии представлен на сайте «Память народа». В после-
дующем работа может быть использована на уроках, классных часах и т.д. 

Практическая значимость состоит в том, чтобы сохранить память и передать достоверную инфор-
мацию о 345 ДСД, ее вкладе в победу последующим поколениям. 

11 августа 1941 года вышло постановление ГКО СССР № 459 сс о формировании дивизии под № 
345 на территории Северо – Кавказского Военного Округа. Она была сформирована в сентябре-октябре 
1941 года, состояла из следующие подразделения: 

− 1163-й стрелковый полк (сп); 
− 1165-й стрелковый полк; 
− 1167-й стрелковый полк; 
− 905-й артиллерийский полк (ап); 
− 78-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион; 
− 179-я зенитная батарея (629-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион); 
− 673-й минометный дивизион; 
− 404-я разведывательная рота; 
− 622-й саперный батальон; 
− 793-й отдельный батальон связи; 
− 427-й медико-санитарный батальон; 
− 409-я отдельная рота химический защиты; 
− 170-я автотранспортная рота; 
− 196-я полевая хлебопекарня; 
− 763-й дивизионный ветеринарный лазарет; 
− 589-я полевая почтовая станция; 
− 797-я полевая касса Госбанка. 
Первоначально полк располагался на Северном Кавказе. В его составе было 24 % осетин, 18 % – 

чеченцев, 7,5 % – дагестанцев, 38,3 % были славянами. Дивизия вошла в состав 44-й армии Закавказско-
го фронта. Командир – подполковник Николай Олимпиевич Гузь. Полковник И. Ф. Хомич возглавил 
штаб 345-й стрелковой дивизии, располагавшийся в помещении гостиницы «Дагестанские огни» на ули-
це Ленина. [5] 

Дивизия поступила в армию 1 декабря 1941 года. Доставка в Севастополь осуществлялась не-
сколькими теплоходами: Калинин, Димитров, Серов, Курск, Фабрициус, Красногвардеец. 

Первоначально она использовался для защиты побережья Черного моря. Предназначена в качестве 
1-го эшелона в Феодосийской десантной операции. Чтобы упростить высадку, дивизия уменьшила тыл и 
часть артиллерийского оружия. 

23-24 декабря 1941 года была переведена из Туапсе в Севастополь в составе 9955 человек и с этого 
момента участвовала в обороне города, действуя в составе Приморской армии Кавказского фронта. 

В ходе 2 штурма Севастополя 11 армией Манштейна, немцам удалось подойти в плотную к Ме-
кензиевым горам. Здесь и была введена в бой вновь прибывшая 345 стрелковая дивизия. Большая часть 
из которой была новобранцами, ни разу не участвовавшими в боях. 

25.12. Наступление противника на Севастополь отбито. Закрепились в районе Мекензиевых гор. 
Штаб расположился в Графской балке. 26 декабря бои возобновились в ходе Керченско – Феодосийской 
операции. 2.01. 1942г. противник поспешно отступает. 1163, 1165 и 1167 сп занимают Мекензиевы горы. 
Немцы штурмовали весь январь и ничего не добились. 6 января прибывает пополнение 363 человека. 
Части ведут окопные работы и занимаются боевой подготовкой. 

23.02. в связи с 24 годовщиной РККА (рабочее – крестьянская красная армия) проведены вечера 
самодеятельности. 27 февраля состоялось новое наступление, одновременно с Крымским фронтом. Глав-
ный удар наносился 25-й и 345-й сд с целью захватить высоты 149,8, 123,7 и перерезать дорогу Бахчиса-
рай, Балаклава. Пехота 1167 сп взяла высоту «Безымянную». 

1 марта немцы наносят ответный удар. Советским частям удается создать вклинение, которое бы-
ло отбито немцами. Они вырвались вперед, замкнули кольцо и подразделения 1163 сп и 1167 сп оказа-
лись в окружении. На выручку «группе Мухомедьярова» были высланы 2 группы, которым удалось вы-
вести по оперативной сводке «46 человек и 68 стрелков». Немцы докладывают о пленении 724 человек. 
1163сп был расформирован. Остатки полка выведены в резерв. К 6 марта 1165 сп удалось взять высоту 
«Сабля». 

Апрель- май были относительно спокойными. Части периодически подвергаются обстрелу и про-
изводят окопные работы. К началу июня 1942г. 345сд находилась в резерве Приморской армии. [4] 

7 июня начался последний штурм города. В Севастополе еще оставалось около 35 тысяч граждан-
ского населения. 2-7 в ходе бомбардировки было сброшено 45 тыс. бомб, а артиллерия выпустила 126 
тыс. снарядов крупного калибра. Больше всего пострадал от налетов город. Рушились дома, возникали 
пожары. Манштейн приступил к реализации операции по овладению Севастополем «Лов осетра», по 
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уничтожению флота и разрушению инженерных сооружений. Для этого было изобретено 807 мм круп-
нокалиберное орудие «Дора». 

По позициям СОР (Севастопольский оборонительный район) немцы открыли артиллерийский 
огонь. Туда была подтянута и 345сд 9 июня. Весь день 10 июня армия Гузя и 79 стрелковая бригада По-
тапова вели бои за станцию Мекензиевы Горы и окружающие их высоты. Но к исходу дня станция была 
занята немецкими войсками. 11 июня наши войска нанесли контрудар, но безуспешно. 12 июня на крей-
сере «Молотов» и эсминцах прибыла 138 стрелковая бригада. Транспорт «Грузия» с продовольствием и 
боеприпасами был потоплен в порту. Ощущалась нехватка боеприпасов. 

С 16 июня немецкие войска возобновили штурм города. 18 июня части Приморской армии вновь 
провели контрудар при слабой артиллерийской поддержке. В нем принимали участие 345сд, 95сд и 
138стрелковая бригада. Вскоре немецкие войска возобновили наступление. 21 июня войска 4 сектора 
начали переправлять свои тылы на южный берег Севастопольской бухты. Потери 345сд к этому моменты 
составляли до 60%. В частях осталось по 10-20 снарядов на тяжелое орудие, по 60-70 на 76-
миллиметровые. Противник занял Федюхины высоты. Остатки 345сд заняли оборону в районе Инкерма-
на. 

Ночью 29 июня противник начал форсирование Северной бухты. Контратаками остатков наших 
95-й, 345-й стрелковых дивизий, 79-й бригады, 2-го полка морской пехоты и других подразделений IV 
сектора обороны удалось сбросить противника в 3 местах, но в районе Воловьей балки противник выса-
дился и закрепился. На захваченный плацдарм немцы стали перебрасывать подкрепления и перешли в 
наступление. Из-за слабой артиллерийской поддержки наши подразделения вынуждены были отойти к 
рубежу: Западные скаты Килен-балки – Камчатский редут – Английский редут Виктория. В III секторе 
138-я бригада, остатки частей 345-й стрелковой дивизии, 8-й бригады морской пехоты оказались в полу-
окружении. Все эти части вышли из него после полудня 29 июня, а остатки 345-й стрелковой дивизии в 
ночь на 30 июня. 

Утром 30 июня, около 5 часов утра противник продолжил наступление по всему фронту нашей 
обороны, кроме Балаклавы, и к исходу дня занял Сапун-гору, железнодорожный вокзал и станцию Сева-
стополь. В ночь на 1 июля командный состав Севастопольского оборонительного района и Черноморско-
го флота были эвакуированы на подводных лодках и самолетах. Руководство остатками частей СОР стал 
осуществлять командир 109сд генерал-майор П.Г.Новиков. Потерявшие управление части, среди кото-
рых было много раненых отходили в район м. Херсонес, где большая часть попала в плен. Лишь немно-
гим удалось эвакуироваться на Кавказ катерами и морскими охотниками. Командир дивизии полковник 
Гузь Н.А. после эвакуации назначен командиром 150сд и вместе с ней отправился на фронт. 

Официально дивизия расформирована 30.07.1942. [3] 
В последние годы обострилась фальсификация истории Великой Отечественной и Второй Миро-

вой войны. В этих условиях особое внимание следует уделить историческим знаниям молодежи. С этой 
целью мы провели анкетирование среди студентов первых курсов отделения «Защита в чрезвычайных 
ситуациях». 

Анкета. 
1. Пол. 
2. Возраст. 
3. Образование. 
4. Сколько лет Вы живете в г.Дербенте? 
5. По вашему мнению, должен ли человек знать историю города, в котором он родился и живет? 
6. Нужны ли краеведческие музеи? Зачем? 
7. Как давно Вы посещали краеведческий музей? 
8. Назовите героев ВОВ г. Дербента. 
9. Где была сформирована 345 ДСД? 
10. Есть ли ее памятники или реликвии в г.Дербенте? 
11. Знаете ли вы участников 345 ДСД из г.Дербента? 
12. Кто из твоих родных принимал участие в ВОВ? Что ты о них знаешь? 

Исследуя знания студентов о 345стрелковой дивизии и о героях – дербентцах, мы выявили следу-
ющие результаты. 

Респонденты находятся в возрасте 15-16 лет. 91% из которых с рождения являются жителями го-
рода Дербента, 5% – недавно переехали, а 4% проживают в селах южного Дагестана. Образование – ос-
новное общее. На данный момент обучаются на 1 курсе колледжа. 

На вопрос следует ли изучать историю родного города, все ответили да. 
Мы также проанализировали ответы студентов на вопросы: Нужны ли краеведческие музеи? За-

чем? Как давно Вы посещали краеведческий музей? 
Все респонденты ответили, что музеи нужны для того, чтобы увидеть экспонаты прошлого, стать 

частью жизни города и знать его историю. Однако в вопросе частоты посещения музеев возникли разно-
гласия. 40% посещали в прошлом году, 60 % не посещали вообще, 55% из проживают за городом. 
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В следующем вопросе мы попросили назвать имена героев Великой Отечественной войны из г. 
Дербента. Фамилии героев повторялись. 93% назвали Шамсуллу Алиева, 33% Абрамова Шатиэля, 26% 
Сурмач Михаила, 20% Калуцкого Николая. 

Ранжирование ответов по 345 сд дали следующие результаты. Все ответили, что сформирована 
она была в Дербенте. Ив качестве памятника называют улицу в г.Дербенте (345 ДСД). Однако ни один 
респондент не знает имен участников данного подразделения. 

В последнем вопросе мы попросили назвать имена родственников, участвовавших в годы войны. 
Только три студента назвали фамилии прадедушек – Ибрагимов Курбан Рамазанович, Шангаров Абдул-
фес Шангарович, Зубаиловы Зубаил Балаханович и Айшат Вагабовна. 

Вывод: несмотря на то, что все дальше от нас события Великой Отечественной войны, интерес 
молодежи к ней не угасает. Она интересуется историей своей малой Родины. К сожалению, почтительное 
отношение к подвигу народа сочетается со слабыми знаниями о Великой Отечественной войне. Только 
четверть студентов обладает информацией об участии своих родных в войне. 75% не знают были ли 
участники среди их родных. Уход ветеранов сопровождается уходом информации. Молодежь не задумы-
вается о том, что живые должны хранить память. 

В память о Великой Отечественной войне в Дербенте расположен Мемориал «Братское кладбище» 
на месте госпитального захоронения воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. С 1991 года в нашем городе Дербенте функционирует музей Боевой Славы, расположен-
ный по улице 345 ДСД. На его фоне воздвигнут Мемориал Славы воинам 345 дивизии. 8 мая 2015 года, в 
канун Дня Победы, был открыт парк «Боевой Славы» с аллеей героев ВОВ, фонтаном и мемориалом 
«Скорбящая мать». 

3 июля 2019г. председатель поискового движения по РД Хайбула Умаров передал дербентскому 
музею знамя 345 СД и солдатскую ложку с надписью «Дербент». Поисковому отряду «Кавказ» из Хаса-
вюрта удалось найти останки 50 бойцов. Дербент взял на себя обязательство установить в г. Инкермане 
памятный камень. Скульптор из Дагестана Магомед-Али Алиев вырезал на глыбе Дербентского камня 
очертания Дербентской крепости «Нарын-кала», журавлей, горских сел и лики героев. Он будет посвя-
щен всем, кто погиб при обороне Севастополя. 4 мая 2019 года из Дербента по направлению в Севасто-
поль стартовал автопробег от Дербентской детской поликлиники, на месте которой во время Великой 
Отечественной войны находился штаб 345-ой стрелковой дивизии. В Севастополе находится Мемори-
альный комплекс памятников обороны города- Малахов курган. А главную аллею парка на Малаховом 
кургане назвали аллеей Дружбы народов. [9] 

История 345-й стрелковой дивизии, ее бойцов – одна из самых драматичных в истории Великой 
Отечественной войны. 345 ДСД является примером патриотизма и интернационализма. Полковник И.Ф. 
Хомич о дивизии «345-я стрелковая дивизия выдержала экзамен на прочность, она с ходу отбросила 
немцев в северном направлении. На дагестанской земле был сформирован прочный коллектив. Это по-
чувствовали на своей спине гитлеровцы, многие тысячи их остались навечно в севастопольской земле. 
Нелегко было и нам…» [10] 

Традиции, обычаи народа, ее исторический опыт становятся основой, на которую опирается со-
временная молодежь. За последние 75 лет произошли значительные изменения в сознании людей. В 90-е 
годы ХХ века, после распада СССР, высокое чувство патриотизма было подорвано. Но память о Великой 
Отечественной войне все еще объединяет народы России. 

Президент Чехии Милош Земан и спикер парламента Словакии Борис Коллар подчеркнули, что 
народы их стран освобождены от гитлеровских оккупантов солдатами Красной армии. Земан напомнил, 
что свыше 140 тыс. воинов Красной армии погибли при освобождении Чехословакии. [12] 

Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу и только Германия несет 
ответственность за холокост. Об этом написал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Маас назвал попытки 
подменить факты мифами и навязать жертвам роль преступника бесчестными. И обвинил в подмене фак-
тов Польшу, Украину и страны Прибалтики. [11] 

Эммануэль Макрон возложил венок к подножию Триумфальной арки, где горит Вечный огонь 
у Могилы Неизвестного Солдата. В Берлине президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер совместно 
с канцлером Ангелой Меркель возложили венки на главном мемориале жертвам войны, отметив, что 
освобождение от нацизма пришло извне в 1945 году. Вся Британия, в том числе и принц Чарльз с супру-
гой, почтила двумя минутами молчания погибших во время Второй мировой войны. Президент США До-
нальд Трамп и его жена Меланья возложил венок к Мемориалу Второй мировой войны. Из Шотландии россия-
нам пришли поздравление и слова признательности за разгром фашизма 75 лет назад. [14] 

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран бывшего СССР с 75-й го-
довщиной Победы в Великой Отечественной войне, направив поздравительные послания лидерам и 
гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины». В поздра-
вительных посланиях говорится, что нынешние поколения должны сохранить священную память о тех, 
кто отстоял свободу родной земли, а также противостоять попыткам переписать итоги Великой Отече-
ственной войны и оправдать бесчеловечные преступления нацистов. Помимо этого, он поздравил руко-
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водство и народы Франции, Великобритании и США. Он заверил, что Россия не забудет советско-
американское и советско-британское боевое содружество. [13] 

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН по ви-
деосвязи с портретом своего отца, прошедшего Великую Отечественную войну. Он заявил: «75 лет назад Крас-
ная армия вместе со своими союзниками освободила мир от нацизма. Эта Победа – общее достояние все-
го человечества и памятник единству всех людей перед беспрецедентным злом». [14] 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ОБЫЧНОЕ ПРАВО НА КАВКАЗЕ 
(ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

А.К.Халифаева д.ю.н., профессор кафедры истории  

государства и права юридического института ДГУ 

Адаты по гражданским делам имеют место рядом с адатами по воровству и поджогам. «Воров-
ство, грабеж, потравы, поджоги, умышленные и неумышленные, и вообще всякая порча имущества, – 
писал А.В. Комаров, – адатом подводятся под одну категорию»1. 

В гражданском праве необходимо отметить, прежде всего, что мусульманские законоведы не про-
водят различия между обязательственным и вещным правом2. В обычном праве хорошо были разработа-
ны отдельные институты вещного и обязательного права. Нормы этих институтов регулировали имуще-
ственные отношения в аулах. Существовала определенная система договоров, связанных с недвижимым 
и движимым имуществом. Договоры заключались в устной и письменной форме. В устной форме дого-
варивались, например, об условиях найма личного или общественного пастуха. В аулах практиковалась 
передача во временное пользование одной или нескольких дойных коров тем, кто отправлялся на высо-
когорные пастбища в весенне-летний период. Должник был обязан возвратить скот с приплодом и опре-
деленным устным договором количеством масла и сыра. 

В дагестанских адатах имеются целые главы, посвященные гражданским делам. Знакомясь с нор-
мами этих глав, мы обнаруживаем, что некоторые из них аналогично с современным гражданским зако-
нодательством регулируют рассматриваемые отношения (§ 47, 49, 50 и т.д.). Так, например, и в адатах 
Кюринского округа (§ 50), и в нормах действующего Гражданского кодекса РФ преимущественное право 
на приобретение, покупку недвижимости имеют сособственники. 

За всякую потраву и порчу имущества, умышленную или неумышленную, владелец его получает 
полное вознаграждение от виновного, по оценке, производимой, как правило, почетными людьми (§ 78. 
Частные адаты обществ Андалалского наибства. Адаты Гунибского округа; § 57. Гл. III. Адаты Кюрин-
ского округа; § 1. Гл. VII. Адаты Самурского округа; § 236. Общие адаты. Адаты Даргинского округа). 

Были выработаны обычно-правовые нормы, направленные на охрану общинных земель и лесов. 
Косить сено на общинных землях сельчанам запрещалось без согласия схода, иначе виновный подвер-
гался штрафу. В Дидойском обществе с виновного брали мерку хлеба в пользу аула. Намного строже был 
адат, существовавший у андийцев. За самовольное действие виновный должен был дать быка или 6 мер 
хлеба в пользу аула. В Ухнадальском обществе с того, кто срубит во владении другого большое дерево, 
взыскивали одну овцу. С того, кто срубит молодое дерево, брали три овцы, верх дерева – одну овцу, оре-
ховое дерево – одну корову в пользу аула. 

Для сбережения общественных полей от потрав от общества назначались сторожа (курухчи), ко-
торые, найдя чей-либо скот на общественных полях, брали в свою пользу одного барана или стоимость 
его с хозяина скота, найденного на полях (§ 68. Гл. I. Адаты Кайтаго-Табасаранского округа; § 3. Гл. VII. 
Адаты Самурского округа; § 236. Общие адаты. Адаты Даргинского округа). 

                                                             
1 Комаров А.В. Адаты и судопроизводство по ним. С. 56. 
2 Караулов Н.А. Основы мусульманского права. С. 32–33. 
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«Если кто-нибудь употребляет пригульную скотину на свои работы, без ведома старшины, то, при 
возникновении жалобы со стороны хозяина скотины, виновный подвергается ответственности, как за 
присвоение себе чужой собственности» (Ст. 61. Гл. VI. Очерк третий. Очерки народных обычаев Кумы-
ков; § 58. Гл. III. Адаты Кюринского округа). В силу этого адата никто не мог оправдаться при продаже 
чужой скотины тем, что она была им найдена. 

К системе отношений, связанных с обязательствами и договорами, можно отнести ишкиль. Иш-
киль (барамта) – это право истца, потерявшего надежду на добровольное удовлетворение со стороны 
ответчика. Речь идет о захвате имущества для принуждения ответчика к удовлетворению имуществен-
ных претензий. В литературе ишкиль определяется как обычай, по которому кредитор имел право задер-
жать любого человека из местности, откуда происходил должник, и наложить арест на его имущество до 
тех пор, пока не добьется уплаты долга от должника или общества, к которому принадлежит должник1. 
По мнению М.А. Агларова, ишкиль, как и кровная месть, был санкционирован обществом и дозволен 
адатом2. В обществе действовал принцип – пусть джамаат пострадавшего от применения ишкиля выну-
дит подлинного виновника к возвращению долга. О широком распространении ишкиля в Дагестане сви-
детельствует сохранившаяся обширная переписка ХIХ в. между «вольными обществами», ханами и му-
сульманскими юристами о прецедентах ишкиля3. Шариат, кстати, к ишкилю относился отрицательно. 
Следует отметить, что ишкиль во многом совпадает с залогом, который был разработан еще в римском 
частном праве. Ишкиль, как и залог, есть ответственность «вещи»: контрагент при заключении сделок 
всегда проверял имущество, при помощи которого можно удовлетворить в будущем то или иное обяза-
тельство4. 

В адатах существовали нормы, регулирующие общественное поведение и быт горцев. Этим объ-
ясняется во многом сохранение правопорядка в аулах. Внутри аула был своего рода «кодекс чести», 
нарушение которого приводило к презрению со стороны окружающих. Горцы высоко ценили обще-
ственное мнение. К неисправимым правонарушителям общепризнанных порядков применялись такие 
меры, как запрет участвовать на свадьбах, похоронах, лишение права погребения по шариату. В аулах 
поддерживали такие традиции, как уважение к старшим, милосердие к слабым, больным. Воля родителей 
для детей была священным делом. Горский намус (совесть) требовал от мужчин уважения к хранитель-
нице очага, матери детей, непременно держать данное слово, не говорить с людьми грубо, быть совест-
ливым и честным. Горский адат говорил: «Хочешь быть уважаемым, уважай сам». Н. Данилевский, со-
временник изучаемого нами времени, подтверждал, что «кавказские горцы имеют в обращении нрав-
ственную сторону: они любят вежливость, скромность, чинопочтение; всякое ругательное слово имеет 
последствием строгость замечания, угрозу» и даже поединок5. 

Итак, нормы по гражданским делам позволяют отметить справедливое отношение адата к имуще-
ственным преступлениям и «гражданской неисправности». 

Немаловажно также отметить, что повсеместно, согласно обычному праву Дагестана, дееспособ-
ность гражданина наступала с 15 лет. Именно с этого возраста горцы способны были своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и испол-
нять их. Подтверждением этого служат следующие нормы адатов. В кумыкских народных обычаях пят-
надцатилетний возраст в норме по похищениям указывается как основание для ответственности право-
нарушителя (Ст. 4. Гл. I. Очерк третий. Очерки народных обычаев Кумыков), кумыкская девушка право-
способна вступить в брак по достижении ею пятнадцатилетнего возраста (Гл. I. Очерк второй. Очерки 
народных обычаев Кумыков); по Даргинским адатам «к присяге требуются ближайшие родственники 
присягающего с отцовской стороны – мужчины, достигшие 15 лет» (Ст. 59. Общие адаты. Адаты Дар-
гинского округа). Аналогичные примеры можно привести и по остальным источникам права. 

 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННО ВОЙНЫ 
Е.Н.Ятковская, студентка 3 курса  

юридического отделения РММК; 

д.и.н., профессор М.Б.Магомедов  

Историческая память – это память народа. Важнейшим источником, позволяющим сохранить па-
мять поколений, являются зафиксированные устные рассказы очевидцев событий, которые стали осно-
вой для направления исследования – «устная история». Каждый второй из ныне живущих россиян знает 
о Великой Отечественной войне из свидетельств ее участников – родных, близких, знакомых или из 
оставшихся источников – писем, документов, фотографий, вещей. 

                                                             
1 Памятники обычного права Дагестана XVII–XIX вв. С. 277. 
2 Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII – нач. XIX вв. С. 101–102. 
3 РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1260–1310. 
4 Сулейманов Б.Б. Административно-политическое управление Дагестана во второй половине XIX в. С. 105–106. 
5 Данилевский Н. Кавказ и его горские жители в нынешнем их положении. М., 1846. С. 181–182. 
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Все мы прекрасно знаем, что Великая Отечественная война легла на еще не окрепшие плечи детей 
и подростков, формируя, а иногда и калеча детское сознание. Они, как и взрослые боялись, страдали, 
выполняли работу на ровня со взрослыми и выживали. Задача нашего нынешнего времени – собрать всю 
информацию из рассказов самих свидетелей, которые пережили эту чудовищную войну, к сожалению, их 
осталось совсем немного. 

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая Отечественная война по 

своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю нашего 
государства. Тем значимее наша Победа!!! 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия прошла через 
каждую семью и сердце каждого гражданина СССР. За годы Великой Отечественной войны людских 
потерь было более 27 миллионов. Эта трагедия коснулась абсолютно каждого в нашей стране. Очень 
много людей погибало от голода, бомбежек, артиллерийских обстрелов, тягостных условий жизни и тру-
да. В эти мучительные года солдаты и жители, которые не имели представления об оружии совершали 
такие героические поступки, которые спасали жизни людей приближая тем самым Великую Победу. 

Эти страшные события вспоминают не только жители России, но и бывшие постсоветские госу-
дарства на протяжении 75 лет. 75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и 
почтением своих предков, воевавших за нашу Родину против фашисткой Германии! 

Вероломное нападение гитлеровской Германии 22 июня 1941 года на нашу страну всколыхнуло 
махачкалинцев, как и все население страны. В тот же день после выступления на радио русского рево-
люционера народного комиссара, министра иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова в 
городском саду махачкалинцы вышли на митинг, где горожане выразили готовность бороться с врагом 
до полного его разгрома. 

Нельзя не отметить и об участии в Великой Отечественной войне Дагестанцев. 
На многочисленных митингах, прошедших на всех предприятиях и учреждениях столицы, рабо-

чие, а также интеллигенция давали клятву защитить Отечество, крепить обороноспособность страны и 
объявили себя мобилизованными на трудовой фронт. 

Большинство махачкалинцев проявляли свой патриотизм с митингов прямо направлялись в город-
ской военный комиссариат с заявлениями включить их в ряды действующей армии добровольцами. Хо-
телось бы указать, что в первые дни войны в городской военный комиссариат было подано 1799 заявле-
ний от простых жителей столицы с просьбой отправить их на фронт. В Махачкале организованно прошел 
призыв военнообязанных 

Столица Дагестана – город Махачкала превратилась в прифронтовой город. 
На предприятиях с каждым днем рабочие коллективы наращивали производство военной продук-

ции необходимой фронту. Если в конце 1941 года в республике производилось 5 тыс. артиллерийских 
снарядов, то в октябре 1942 года только один махачкалинский завод им. М. Гаджиева изготовлял 16 тыс. 
снарядов, а завод «Двигательстрой» ежедневно отправлял фронту 9 вагонов снарядов. 

В период битвы за Кавказ город Махачкала оказал фронту большую помощь. И в последующие 
годы предприятия промышленности столицы Дагестана продолжали выпускать военную продукцию в 
большом количестве. 

Патриотизм махачкалинцев в годы войны проявился и в добровольном внесении в Фонд обороны 
СССР своих личных сбережений, драгоценностей, памятных реликвий. Махачкалинцы с первых дней 
войны активно включились в создание этого фонда. Достаточно указать, что на 1 июня 1942 года от ра-
бочих, инженерно-технических работников и служащих города в фонд обороны страны поступило денег, 
драгоценностей и других вещей почти на 13 млн. рублей, а всего за годы войны – более чем на 50 млн 
рублей. 

В годы войны махачкалинцы проявили большую заботу о фронтовиках, об их семьях и инвалидах. 
В сентябре 1941 года в городе развернулось движение по сбору теплых вещей для защитников Родины. 
До июля 1942 года для фронтовиков было собрано свыше 40 тыс. предметов теплых вещей. К началу 
1942 года горожане отправили 

16000 посылок для красноармейцев. В первый год войны в общем махачкалинцы отправили на 
фронт 26 вагонов с разными продуктами. Кроме того, они оказывали содействие над госпиталями, раз-
вернутые в городе. Махачкалинцы с честью и достоинством выполняли свой долг несмотря на огромные 
трудности и испытания военного времени перед Родиной и внесли достойный вклад в дело разгрома 
немецко-фашистских агрессоров в годы Великой Отечественной войны. 

С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей тех страшных событий. 
Каждый вел ожесточенную борьбу с фашистами, кто воевал на полях сражений, кто в тылу не покладая 
рук, не жалея сил трудился на благо Родине, приближая Великую Победу. 

Очень важно, нам нынешнему поколению, не забывать и передавать потомкам всю историю Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 г. г. Рассказывать подрастающему поколению правду о войне, о ее 
Героях и их героических поступках, о той невыносимой боли и лишениях самоотверженных жителях 
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нашей Родины, которые через это все прошли они сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Ро-
дине. 

Таким образом, записывая воспоминая детей войны, мы можем представить полную картину того 
времени, горе и переживания детей и взрослых, некоторые отличия в повседневной жизни деревень, сел, 
городов и общие усилия трудящихся, в том числе и детей, которые, усердно работали в тылу, приближая 
Победу. 

В мире информационных технологий, где можно легко подменить понятия совести, чести и досто-
инства. Недоброжелатели могут исказить и преуменьшить все достижения советского народа в Великой 
Победе, им очень легко переписать историю и заслуги наших предков, наша задача не допустить этого. 

Семья, образовательные организации, общественные организации, молодежно-патриотические 
движения должны рассказывать и показывать Героев нашей Родины, рассказывать о подвигах наших 
самоотверженных граждан нашей страны. 

Еще важнее, если они услышат это из первых уст, от самого участника или свидетеля тех событий 
и увидят его награды. 

Каждая семья чтит память своих предков, бережно хранит награды своих Героев. Они рассказы-
вают о подвигах, мужестве и любви к Родине героев Великой Отечественной войны, у потомков возни-
кает чувство гордости за своих предков, большинство стараются быть похожими на них, формируя от-
ветственность перед своими предками за свои поступки. 

Сохраняя на века и передавая из поколение в поколение память о Великой Отечественной войне, о 
героических поступках наших предков и трагических событиях Тем самым мы воспитываем уважение к 
ветеранам, участникам Великой Отечественной войны Героические подвиги Великих людей навсегда 
вписаны в историю нашей страны! Героями Великой Отечественной войны названы проспекты, улицы и 
площади всех городов нашей страны! Высшей степенью отличия удостоены Города – Герои мужествен-
но оборонявшиеся в годы Великой Отечественной войны! Хотелось бы их перечислить-Москва, Ленин-
град (ныне Санкт-Петербург), Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск, Волгоград (бывший Сталин-
град), Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, Минск, Брестская крепость-герой. 

Для людей нашего времени важен пример наших предков, тем, что самопожертвование, мужество, 
стойкость духа и любовь к Родине стало для очень многих образом жизни. Это должно быть огромным 
нравственным уроком для будущего поколения! 

Чтобы для будущих поколений Победа в Великой Отечественной войне имела гораздо большее 
значение, чем просто исторический факт нужно брать пример с предков-героев! сохранить память о ге-
роях Великой Отечественной войны будущим поколениям, нужно рассказывать им о героях и их герои-
ческих поступках, проводить различные тематические мероприятия, не забывать о памятниках и мемо-
риалах памяти, воспитывая тем самым любовь к Родине. 

75-летие Великой Победы это 75 лет гордости за мужество, за огромные подвиги и самопожертво-
вание великого народа! Для меня День 75-летия Победы – это память, гордость и честь за наших пред-
ков, за их героические поступки, за любовь к нашей Родине, которую мы обязаны пронести через свою 
жизнь и передать будущему поколению. Мы должны пронести эту память через года. 
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СЕКЦИЯ № 3 

«СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»; 
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ: ФОРМЫ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ 
Д.М.Абаев, студент 4 курса 

отделения «Сестринское дело» РММК; 

старший преподаватель М.М.Магомедов 

Еще во времена Древнего Египта были описаны симптомы, которые можно рассматривать как 
клинические проявления аллергии. Лишь в XIX веке человечество обратило внимание на аллергию, а 
разобралось в природе этого явления только к концу XX столетия. 

Эта болезнь одна из наиболее распространенной на Земле. По статистике, ею страдает каждый пя-
тый житель нашей планеты: каждый шестой американец, каждый четвертый немец и от 5 до 30 % болеют 
россияне. Если XX век был веком сердечно – сосудистых заболеваний, то XXI век, по прогнозам ВОЗ, 
станет веком аллергии. Сегодня практически в каждом доме, в каждом рабочем коллективе обязательно 
найдется хотя бы один человек, страдающий аллергическим заболеванием, либо болен кто-то из его род-
ственников. По международной статистике за последние два десятилетия заболеваемость аллергией воз-
росла в 3-4 раза, причем, заболевание часто протекает в тяжелой, необычной форме и это приводит к 
сложностям в диагностике и лечении. Всплеск заболеваемости связан с усилением аллергенной нагрузки 
на человека. Плохая экологическая ситуация, нерациональное питание, неадекватная лекарственная те-
рапия, бесконтрольное использование антибиотиков, стрессовые нагрузки, малоподвижный образ жизни, 
изменения в климате приводят к тому, что организм человека подвержен воздействию аллергенов, даже 
тех, которые существовали всегда. Нас повсюду окружают синтетические материалы. Международная 
статистика указывает на то, что современные технологии, которые используются при постройке жилищ, 
офисов и предприятий, их внутренняя отделка, приводят к ухудшению малой экологии и, следовательно, 
к повышенной чувствительности организма к аллергенам. 

Аллергические болезни наиболее распространенные заболевания в детском возрасте. Это объясня-
ется увеличением антигенных воздействий на организм ребенка в виде широкого применения различных 
лекарственных средств, в частности антибиотиков, переливания крови и ее препаратов и, главным обра-
зом, проведения профилактических прививок. В условиях нерациональной антибактериальной терапии 
многие заболевания принимают затяжное течение, что также делают детский организм более чувстви-
тельным. Наследственность является важным фактором риска для развития аллергии. Если один из роди-
телей болен аллергией, то вероятность развития аллергии у ребенка достигает 30-40%. Если же оба роди-
теля страдают этим заболеванием, то риск составляет уже 70-75%. По наследству передается не само 
заболевание, а предрасположенность к нему. Грудное вскармливание новорожденного, хотя бы до 6 ме-
сяцев, могло бы предотвратить или смягчить проявление аллергии в дальнейшем. Но, к сожалению, все 
меньше матерей кормят своих младенцев грудью. 

По данным выполненных в различных регионах Российской Федерации эпидемиологических ис-
следований, аллергическими заболеваниями страдают до 15% детского населения. Наиболее высокая 
распространенность этих болезней отмечается среди городских детей, и особенно среди детей, прожива-
ющих в городах с высоким уровнем загрязнения воздушной среды побочными химическими продуктами 
промышленного производства и автомобильного транспорта. Выбор темы исследования обусловлен ее 
актуальностью, а также повышения качества практической деятельности медицинской сестры. 

Формы аллергии у детей. Рассмотрим наиболее распространенные формы аллергии у детей. 
Атопический дерматит – самое раннее проявление аллергии. В 60% случаев он проявляется на 

первом году жизни ребенка. Зудящие высыпания появляются на коже лица, туловища, конечностей. Ре-
бенок становится беспокойным, капризным. Без адекватного лечения сыпь долго не проходит. Кожа ста-
новится сухой и грубой, шелушится. Ведущее значение в развитии болезни имеет пищевая аллергия. У 
детей первого года жизни причинно-значимой чаще всего является сенсибилизация к белкам коровьего 
молока и злаковых. В последующие возрастные периоды возрастает значение сенсибилизации к облигат-
ным пищевым аллергенам (яйца, рыба, шоколад, орехи и др.), овощам и фруктам. Кожу и слизистую 
оболочку кишечника колонизируют патогенные для организма бактерии и дрожжеподобные грибы, фор-
мируется дисбактериоз кишечника, что усиливает проявления дерматита. На первом году жизни ребенка 
фактором риска возникновения атопического дерматита является искусственное вскармливание молоч-
ными смесями. В патогенезе атопического дерматита существенное значение придается наследственному 
предрасположению к аллергическим реакциям и заболеваниям1. 

                                                             
1 Гущин И.С. Аллергическое воспаление и его фармакологический контроль. – М.: Фармаруспринт, 2003. 
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Крапивница относится к одним из наиболее частых проявлений аллергии у детей. Пищевые, ле-
карственные, бытовые и пыльцевые аллергены чаще всего являются причинно-значимыми при этом за-
болевании. Возможно развитие крапивницы после укусов насекомыми, введения вакцин. 

Болезнь характеризуется зудящими высыпаниями по всему телу, напоминающими комариные 
укусы или реакцию на «ожег» крапивой. Волдыри быстро возникают и также быстро проходят. Это ре-
акции сосудов кожи. Элементы крапивницы могут располагаться на шее, в области груди, спины, живо-
та, конечностей. При слиянии отдельных элементов может возникать различной величины и формы ги-
гантская крапивница. В аллергический процесс может вовлекаться слизистая оболочка желудочно-
кишечного тракта, что проявляется болями в животе, тошнотой, рвотой. В большинстве случаев течение 
крапивницы острое. Иногда одновременно с крапивницей возникает аллергический отек. 

Отек Квинке (отек ангионевротический). Описан немецким врачом Квинке в 1882г. Развитие отека 
является следствием воздействия на ткани медиаторов аллергического воспаления: аллергены, вакцины, 
яды насекомых, бактериальные аллергены. Отек характеризуется возникновением припухлости кожи и 
подкожной клетчатки лица, губ, ушей, конечностей, половых органов, туловища. Кожа в очагах пораже-
ния бледная. Возможно развитие аллергического отека гортани, мозга, внутренних органов. Возникаю-
щие отеки не сопровождаются зудом. 

Поллиноз (от англ. слова «pollen», что означает пыльца) – сезонный аллергический ринит. Полли-
нозы чаще всего вызываются аллергенами пыльцы деревьев, злаковых и сорных трав. 

Для поллинозов характерна сезонность возникающих клинических проявлений с преимуществен-
ным вовлечением в патологический процесс слизистой оболочки дыхательных путей и глаз. Чаще всего 
заболевание формируется в возрасте после 5 лет. Наиболее частыми клиническими проявлениями пол-
линозов у детей являются аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, астматический бронхит, 
бронхиальная астма. Они могут возникать как изолированно, так и в сочетании1. 

Главными симптомами являются зуд конъюнктив, слезотечение, зуд крыльев носа, обильные про-
зрачные выделения из носа, приступы чихания, заложенность носа2. 

Бронхит астматический. Характеризуется аллергическим поражением преимущественно бронхов 
среднего и крупного калибра. 

Выделяют атопическую и инфекционно-аллергическую формы болезни. У детей раннего возраста 
в развитии астматического бронхита причинно-значимой может быть сенсибилизация к пищевым, лекар-
ственным и бактериальным аллергенам. В более старшем возрасте существенную роль играет повышен-
ная чувствительность к бытовым, пыльцовым и грибковым аллергенам. Развитию астматического брон-
хита способствуют наследственная предрасположенность к аллергическим реакциям и повторные воспа-
лительные заболевания органов дыхания вирусного и бактериального происхождения. 

В основе клинических проявлений астматического бронхита лежит нарушение бронхиальной про-
ходимости, но в отличие от бронхиальной астмы затруднение дыхания при бронхите менее выражено 
или не наблюдается. Появлению болезни могут предшествовать аллергический ринит, приступообразный 
кашель, возникающий чаще в ночные часы, повышение температуры тела. Затем возникает небольшая 
одышка экспираторного типа. На высоте обострения болезни в легких обнаруживают значительное ко-
личество разнокалиберных влажных и умеренное количество сухих хрипов. 

Бронхиальная астма – заболевание, при котором аллергические реакции возникают на слизистой 
оболочке бронхов. Начальными проявлениями астмы могут быть сухой мучительный кашель, свистящее 
шумное дыхание. При прогрессировании заболевания появляются одышка, приступы удушья. Главную 
роль в развитии астмы играют бытовые и эпидермальные аллергены. Факторами риска возникновения 
бронхиальной астмы у детей являются: отягощение наследственности аллергическими реакциями и за-
болеваниями; предшествующий атопический дерматит; острые и хронические заболевания органов ды-
хания; курение в семье; неудовлетворительные жилищные условия; проживание в регионах с неблаго-
приятной экологической ситуацией. 3 

В течении бронхиальной астмы у детей выделяют пред приступный, приступный, пост приступ-
ный и межприступный периоды. 

Пред приступный период характеризуется возникновением симптомов аллергического Рино сину-
сита (заложенность носа, водянистые выделения из него), появлением приступообразного кашля. 

Приступный период бронхиальной астмы проявляется экспираторной одышкой, сопровождаю-
щейся свистящим дыханием, слышным на расстоянии. У детей младшего возраста на высоте приступа 
бронхиальной астмы прослушиваются и разнокалиберные влажные хрипы. Длительность приступа мо-
жет быть различной – от нескольких минут до нескольких часов и дней. 

                                                             
1 Балабoлкин И.И. Распространенность, диагностика и лечение поллиноза у детей // Аллергология. 1998. 
№ 2, 41-47 с. 
2 Зисельсoн А.Д. Поллиноз у детей. – М.: Медицина, 2009. – 158 с. 
3 Балаболкин И.И. Бронхиальная астма у детей. – М.: Медицина, 2005. 
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По тяжести различают: легкий, среднетяжелый, тяжелый приступы бронхиальной астмы и астма-
тическое состояния (status asthmaticus). При легком приступе бронхиальной астмы отмечается небольшое 
затруднение дыхания. Для среднетяжелого приступа бронхиальной астмы характерно наличие выражен-
ного астматического удушья, сопровождаемого участием в акте дыхания всей вспомогательной мускула-
туры и нарушением общего состояния больного. Самое тяжелое проявление бронхиальной астмы – аст-
матический статус может даже приводить к летальному исходу. 

Шок анафилактический. Наиболее тяжелое проявление системных аллергических реакций. 
В структуре причинных факторов анафилактического шока у детей ведущее место принадлежит 

лекарственным препаратам (антибиотики, неспецифические противовоспалительные средства, анестети-
ческие средства). Анафилактический шок чаще возникает у детей с наследственным предрасположением 
к аллергическим реакциям и заболеваниям и имевших до развития системных аллергических реакций те 
или иные проявления аллергии. Анафилактический шок развивается остро и характеризуется возникно-
вением общей слабости, беспокойства, спутанностью или потерей сознания. Могут отмечаться чувство 
стеснения в груди, боли в сердце, животе, сопровождаемые тошнотой, рвотой, позывами к мочеиспуска-
нию; головокружение, понижение слуха и зрения, чувство жара во всем теле, озноб и зуд кожи. Выделя-
ют легкий, средней тяжести и тяжелый анафилактический шок. При легком анафилактическом шоке от-
мечаются не резко выраженная сосудистая недостаточность, головокружение, головная боль, заложен-
ность носа, крапивница. 

Анафилактический шок средней тяжести характеризуется развернутой клинической картиной бо-
лезни с возникновением головокружения, снижения зрения и слуха, резкой слабости, затруднения дыха-
ния, тошноты, рвоты. При осмотре выявляют бледность кожных покровов, холодный пот, спутанность 
или потерю сознания, рассеянные сухие хрипы в легких, тахикардию, снижение артериального давле-
ния1. 

Для тяжелого анафилактического шока характерно молниеносное развитие сосудистой недоста-
точности, в виде коллапса и комы с потерей сознания, нарушением ритма сердечных сокращений и за-
труднением дыхания, прострацией, появлением судорог, непроизвольного мочеиспускания и дефекации. 
Объективно обнаруживают нитевидный пульс, резкое падение артериального давления, приглушенность 
тонов сердца, сухие хрипы в легких; в особо тяжелых случаях возникает асфиксия. 

При остром доброкачественном течении анафилактический шок при своевременном и адекватном 
лечении имеет благоприятный исход. Затяжное течение анафилактического шока может сопровождаться 
резистентностью к терапии и развитием тяжелых пост гипоксических осложнений со стороны головного 
мозга, миокарда, кишечника, легких. Летальный исход анафилактического шока может наступить в слу-
чаях злокачественного его течения, когда имеют место острое начало болезни, резкое падение артери-
ального давления, нарушение сознания и дыхательная недостаточность. 

Сывороточная болезнь. Представляет собой проявления системных аллергических реакций на чу-
жеродный белок. 

Причинно-значимыми могут быть: противостолбнячная, антирабическая, противодифтерийная, 
противоботулиническая сыворотки. Иммуноглобулины, столбнячный анатоксин, реже перелитые плазма 
и кровь, гормоны, ряд антибактериальных препаратов (пенициллин, препараты цефалоспоринового ряда, 
сульфаниламиды и др.), вакцины. 

Развитию сывороточной болезни способствует повторное и курсовое лечение одним и тем же пре-
паратом. Сывороточная болезнь чаще развивается при внутривенном введении препаратов. Болезнь чаще 
развивается у детей старшего возраста. Клинические проявления сывороточной болезни возникают на 7-
12-й день после введения препарата. Инкубационный период укорачивается до 1-5 дней в случаях по-
вторных введений сыворотки и при наличии у ребенка аллергических реакций и заболеваний. 

Легкая форма сывороточной болезни проявляется повышением температуры тела до субфебриль-
ных цифр, небольшим припуханием лимфатических узлов на протяжении 2-3 дней. Продолжительность 
среднетяжелой формы сывороточной болезни 2-3 недели. Для тяжелой формы сывороточной болезни 
характерны короткий, до 2-5 дней, инкубационный период, подъем температуры тела до 39-40°С, рас-
пространение высыпаний на коже, увеличение лимфатических узлов, боли в суставах и по ходу перифе-
рических нервов; обнаруживаются изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Летальный ис-
ход в таких случаях может наступить от сердечно-сосудистой недостаточности и необратимых измене-
ний в жизненно важных органах. 

Пищевая аллергия. Включает в себя реакции, вызванные сенсибилизацией к пищевым антигенам. 
Проявлением пищевой аллергии могут быть атопический дерматит, крапивница, экзантема, аллер-

гический отек, бронхиальная астма, аллергические ринит и отит, аллергическое поражение различных 
отделов пищеварительного тракта, ЦНС. Течение ее может сопровождаться проявлением дискинезии 
пищеварительного тракта, желчных путей, нарушениями биоценоза кишечника. 

                                                             
1 Студеникин М.Я., Балаболкин И.И. Аллергические болезни у детей. – М.: Медицина, 2008. – 348 с. 
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Лекарственная аллергия. Представляет собой непереносимость лекарственных препаратов, имею-
щую в своей основе различного типа иммунопатологические реакции. 

Наиболее частой причиной развития лекарственной аллергии являются антибиотики, сульфанила-
миды, неспецифические противовоспалительные средства, препараты крови. Проявляется в виде крапив-
ницы, экзантем, аллергических отеков, дерматитов. Реже отмечаются проявления в виде бронхиальной 
астмы, аллергического ринита. Возможно развитие аллергических реакций, связанных с медикаментоз-
ной терапией, со стороны других органов и систем организма. 
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В настоящее время в экономически развитых страна, в том числе и России, заболеваемость раком 
легкого занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости, хотя в начале века это забо-
левание считалось почти казуистическим. Частота рака легкого у мужчин в 4,8-7,7 раза выше, чем у 
женщин, особенно высока заболеваемость у мужчин старше 45 лет. Рак легкого является одной из глав-
ных причин смертности от злокачественных новообразований у мужчин среднего возраста. 

Частота выявления различных типов рака легкого четко зависит от пола и возраста больных. У 
мужчин наиболее частым по морфологической форме является плоскоклеточный рак, реже – различные 
формы недифференцированного рака, редко – аденокарцинома. У женщин аденокарцинома встречается в 
4 раза чаще, чем у мужчин. У больных моложе 40 лет на фоне преобладания плоскоклеточного рака ве-
лика частота недифференцированного рака и аденокарциномы, в то время как у больных старше 60 лет – 
преобладание плоскоклеточного рака становится более существенным, а доля недифференцированного 
рака и аденокарциномы снижается [1]. 

Рак легкого (бронхогенная карцинома, cancer puhnomm) – это злокачественные опухоли легкого, 
возникающие преимущественно из покровного эпителия слизистой оболочки бронхов, эпителия желез 
стенки бронхов (бронхогенный рак) и очень редко из альвеолярного эпителия (пневмониогенный рак) 
[2]. 

Для рака легкого характерно раннее и интенсивное метастазирование в связи с хорошей обеспе-
ченностью легочной ткани кровеносными сосудами и лимфатическими капиллярами. Заболеваемость 
раком легкого в России неуклонно повышается в последние годы. 

Факторы риска, способствующие возникновению рака легкого: 
− Возраст 55-65 лет; 
− наследственная предрасположенность; 
− курение (основной фактор риска), с которым связано более 90% всех случаев данного заболева-

ния у мужчин и 78% – у женщин; 
− воздействие химических веществ: профессиональный контакт с асбестом, цементной пылью, ра-

доном, никелем, соединениями серы и др.; 
− хроническая обструктивная болезнь легких, идиопатический легочный фиброз[4]. 
В правом легком опухоль возникает чаще в 56% случаев, чем в левом (44%). Опухоль локализует-

ся преимущественно в главных стволовых, долевых и сегментарных бронхах. Наиболее часто поражают-
ся верхнедолевые бронхи с обеих сторон (50-75%), несколько чаще справа. 

Наиболее частая локализация опухоли по сегментам – верхнедолевые сегменты и верхний сегмент 
(VI сегмент) нижней доли обоих легких. Рак легкого в принципе может возникнуть на любом уровне 
бронхиального дерева. Исключительное разнообразие макроскопической картины, зависящей от локали-
зации процесса, его стадии, метастазирования, степени распространенности, прорастания в соседние ор-
ганы, вторичных легочных и внелегочных изменений, создает трудности для разработки единой класси-
фикации рака итого. В основе существующих классификаций рака легкого лежат два принципа: клинико-
анатомический и патогистологический. 

В соответствии с клинико-анатомигеской классификацией (по А. И. Савицкому) рак легкого де-
лится на три группы: 

1) центральный рак – эндобронхиальный, перибронхиальный узловой, вдавленный; 
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2) периферический – круглая опухоль, пневмониеподобный рак, рак верхушки легкого; 
3) атипичные формы рака, связанные с особенностями метастазирования[5]. 
Форма рака наряду с размером пораженного бронха, особенностями гистологического строения и 

стадией опухоли определяют клинические проявления заболевания. Стадии рака легкого: 
Небольшая (до 3 см) ограниченная опухоль крупного бронха, характеризующаяся эндо- или пери-

бронхиальной формой роста, а также небольшая опухоль мелких и мельчайших бронхов без поражений 
плевры и метастазов. 

Такая же опухоль, как в I стадии, или больших размеров (от 3 до 5 см), без прорастания плевры 
при наличии одиночных метастазов в ближайшие регионарные лимфоузлы. 

Опухоль более 5 см в диаметре, вышедшая за пределы легкого, врастающая в перикард, грудную 
стенку, диафрагму со множественными метастазами в регионарные лимфоузлы. 

Опухоль с обширным распространением на грудную стенку, средостение, диафрагму, с диссеми-
нацией по плевре, с обширными регионарными или отдаленными метастазами[4]. 

− Компоненты диагностики рака легкого: 
− расспрос больного с целью выявления факторов риска и субъективных проявлений заболевания 

(жалоб); 
− наружный осмотр, при котором нередко отмечают усталый вид и беспокойный взгляд больного, 

легкую одышку при разговоре, иногда бледность кожи, одностороннее ограничение подвижности груд-
ной клетки при дыхании, ее западение, втягивание межреберных промежутков; 

− выстукивание грудной клетки, при котором при наличии большой опухоли определяют притуп-
ление легочного звука, реже – тупость. Эти явления могут быть обусловлены наличием жидкости в плев-
ральной полости (плевритом); 

− выслушивание легких, в процессе которого на пораженной стороне выявляется ослабление ды-
хания, а при наличии воспаления определяются мелкопузырчатые влажные хрипы и крепитация; 

− пальпация лимфатических узлов, при которой нередко определяются их увеличение и уплотне-
ние в надключичной и подмышечной областях; 

− лабораторные исследования: клинический анализ крови, микроскопическое, в том числе на ати-
пичные клетки, и бактериологическое исследования мокроты, общий анализ мочи и др.; 

− инструментальные исследования: рентгенография и компьютерная томография грудной клетки, 
бронхоскопия и бронхография, ангиопульмонография, биопсия лимфатических узлов и др[4]. 

Клиническая картина нередко характеризуется общей слабостью, повышенной утомляемостью, 
кашлем, одышкой, болями в грудной клетке различного характера, костях и суставах, уменьшением мас-
сы тела (похудением), повышением температуры тела[5]. 

Психические изменения и психопатологические проявления у больных онкологическими заболе-
ваниями имеют различные механизмы возникновения. Одни исследователи связывают их с непосред-
ственным воздействием болезни на головной мозг, другие с локализацией новообразования, однако все 
согласны, что особая роль в развитии психических расстройств у больных принадлежит нозогенным 
(психогенным) механизмам. Это связано с самим фактом диагностики опухоли или подозрения на нее, 
что неизбежно вызывает у большинства больных потрясение, шок, страх за свою жизнь, так как онколо-
гические заболевания традиционно относятся (прежде всего общественным мнением) к разряду неизле-
чимых[7]. 

Другой механизм влияния онкологического заболевания на психику больного – соматогенный. Он 
обусловлен характером самого заболевания: длительная раковая интоксикация, приводящая к астении и 
кахексии; локализация процесса, вызывающая нарушения в различных системах и органах; метастазиро-
вание, затрагивающее жизненно важные системы; возможное поражение гормонопродуцирующих орга-
нов и связанные с этим психоэндокринные расстройства; применяемые средства и методы лечения (хи-
миотерапия, лучевая терапия), вызывающие тяжелые побочные эффекты, и др. [3]. 

Петерсон Б.Е. в течение онкологического заболевания выделяет четыре периода: предмедицин-
ский, амбулаторный, стационарный и реабилитационный период (диспансерного наблюдения). Для каж-
дого из этих периодов характерно особое психическое состояние больного. 

Отличительной особенностью начального (предмедицинского) периода является скудность кли-
нической симптоматики или ее отсутствие, что заставляет активно выявлять заболевание. На этом этапе 
болезнь часто обнаруживается случайно или во время профилактических осмотров. В зависимости от 
отношения к профилактическим осмотрам выделяют три основные категории лиц – безразличные, тре-
вожные и избегающие. Поведение врача в отношении этих трех категорий пациентов, в случае обнару-
жения у них признаков онкологического заболевания, должно быть дифференцированным[4]. 

При возникающих подозрениях больной больше всего боится диагноза «рак», гонит от себя эту 
мысль и нередко из-за страха избегает встречи с врачом, не является на обследование. При проведении 
профилактической работы с целью раннего выявления онкологических заболеваний следует учитывать 
эту психологическую причину позднего обращения к врачу. Диспансерное наблюдение и периодические 
обследования (профилактические осмотры) не должны проводиться под лозунгом «Раннее выявление 
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рака», так как они отталкивают лиц, у которых он может быть заподозрен. Если возникли подозрения на 
заболевание, врач должен убедить больного преодолеть страх, не заниматься успокаивающим самообма-
ном, лучше ложная тревога, чем запоздалое и уже бесполезное лечение[7]. 

С первых встреч с пациентом медицинский персонал должен внимательно относиться к его пси-
хическому состоянию, изучать личностные особенности, его ближайшее окружение, характер взаимоот-
ношении с близкими, чтобы в дальнейшем в процессе обследования и лечения через них психотерапев-
тически воздействовать на больного. 

Многие исследователя считают, что далеко не всегда об истинном характере заболевания необхо-
димо сообщать близким. В большинстве случаев это только усугубляет психическую травму больного. 
После сообщения родителям, что у их ребенка предполагается злокачественное заболевание, у них не-
редко возникает психологический шок и неприятие данного диагноза. В дальнейшем у них могут разви-
ваться тревожно-депрессивные переживания с чувством собственной вины, часто излишней вниматель-
ностью и жалостливостью близкие только ухудшают психическое состояние больного и укрепляют его 
уверенность в неизбежном роковом исходе. В беседах с родными всегда надо оставлять им какую-то 
надежду на лучший исход, так как эти сведения прямо или косвенно дойдут до больного, и будут спо-
собствовать облегчению его психического состояния. Начальный период, во время которого изменения 
психики выражены неотчетливо, сменяется амбулаторным (диагностическим), когда больной, так или 
иначе, узнает о своем заболевании. 

В амбулаторном периоде врач имеет возможность, правильно оценив психологическое состояние 
пациента, влиять на его поведение и эмоциональные реакции, которые могут привести к совершению 
импульсивных поступков, наносящих вред собственному здоровью. В случае, когда человек, обнаружив 
у себя те или иные признаки болезни, старается не придавать им особого значения, не обращать на них 
внимания, врач должен тактично, с чувством меры, убедить больного пройти соответствующее обследо-
вание. Тревожных мнительных пациентов, напротив, необходимо успокоить, объяснив им, что заболева-
ние требует более детального обследования с целью предупреждения дальнейшего неблагоприятного 
развития[4]. 

Наиболее сложными в психологическом отношении являются пациенты, избегающие под различ-
ными предлогами посещения врача и уклоняющиеся от обследования. Часто за этим скрывается страх 
перед обнаружением онкологического заболевания, который подавляется при помощи механизмов пси-
хологической защиты виде отрицания или вытеснения. Такие пациенты просят врача дать им подумать о 
предложенных методах диагностики и лечения или посоветоваться с родными. Некоторые из них затем 
надолго исчезают из поля зрения и появляются через значительное время, иногда с симптомами уже за-
пущенной болезни. В таких случаях медицинскому персоналу следует проявить активность в отношении 
больного, не упускать его из виду и не затягивать обследование. При упорном отказе больного от обсле-
дования и лечения врачи онкологи считают необходимым сообщить ему, что у него подозревается онко-
логическое заболевание, которое требует более тщательного обследования и лечения. Однако необходи-
мо учитывать, что сообщение о диагнозе в открытой, резкой форме способно вызвать у пациента шоко-
вое состояние и создать опасность суицидального поведения. 

Вопрос о раскрытии больному диагноза онкологического заболевания до настоящего времени яв-
ляется предметом дискуссий среди врачей и психологов. В Западной Европе и США наиболее распро-
страненной является практика «информированного согласия» – сообщение больному и его родственни-
кам всех сведений о характере заболевания, планируемых лечебных мероприятиях, прогнозе и т.д. Аргу-
ментом для подобного подхода служит то, что человек имеет право на информацию. Многие отечествен-
ные врачи по-прежнему считают нецелесообразным сообщать больному истинный диагноз, объясняя это 
необходимостью щадить его психику. Однако сокрытие диагноза, использование в медицинских доку-
ментах синонимов и других условных обозначений рака и других онкологических болезней не всегда 
является благом для больного, а в ряде случаев может даже причинить дополнительный вред. Выяснение 
в конечном итоге тщательно скрываемого диагноза приносит дополнительную психическую травму 
больному. По мнению И.Харди, для неизлечимого больного вред подобной ситуации заключается в том, 
что он теряет всякую надежду и тогда возможна депрессия и самоубийство. У больных, пренебрежи-
тельно относящихся к заболеванию или отрицающих его, знание диагноза может только усилить такое 
поведение или разрушить психологическую защиту и вызвать психологический срыв[4]. 

Сокрытие от больных истинного диагноза помогает до определенного времени сохранять их ак-
тивность, интерес к жизни, решить некоторые жизненные проблемы без учета болезни. Однако за эти 
часто кроется и опасность пренебрежения больным необходимостью серьезного лечения, в результате 
чего может быть упущено время, и болезненный процесс станет необратимым. Поэтому врач не имеет 
права скрывать диагноз в тех случаях, когда возникает ситуация, препятствующая обеспечению больно-
му полноценного обследования и адекватного лечения. Вопрос о том, что и как сообщить больному о 
диагнозе его заболевания должен решаться в каждом случае индивидуально с учетом особенностей его 
личности, ее устойчивости и зрелости, а также актуального психологического состояния. Доверие паци-
ента врачу и медперсоналу, хороший психологический контакт являются предпосылками для более 



65 

успешного лечения, так как помогают снять излишнюю напряженность, улучшить настроение, резко из-
меняющееся после сообщения диагноза. 

Необходимо отметить, что в начальных стадиях онкологических заболеваний, в период до оконча-
тельного установления диагноза, суицидальные попытки редки. Пониженное настроение не достигает 
степени выраженной депрессии, но ощущение полноты жизни утрачивается, успехи на работе, приятные 
жизненные события не приносят прежней радости. Внимание становится все более приковано к своему 
телу, собственным ощущениям. Последние и все окружающее начинают оцениваться сквозь призму по-
дозрений на наличие грозного заболевания. Появляется некоторая отгороженность больного от окружа-
ющих вследствие погруженности в мир собственных переживаний, связанных с состоянием здоровья. В 
то же время он становится более подверженным внушениям со стороны окружающих. В его сознании 
стойко фиксируются различные сообщения о болезни, значении тех или иных симптомов, применяемых 
методах диагностики и лечения[7]. 

В этот период реакция личности на болезнь зависит в основном от преморбидных особенностей и 
связанных с ними механизмов психологической защиты в стрессовой ситуации. Так, при наличии псих-
астенических черт могут наблюдаться метания больного от одного врача к другому, то отчаяние, то 
надежда. Пассивно предается судьбе мечтатель, замыкается и молчит волевой, «вытесняет», игнорирует 
опасность истерик. Редко встречаются больные, аггравирующие свое состояние, или больные с ипохон-
дрической фиксацией на болезненных ощущениях[4]. 

В картине психических нарушений ведущей становится аффективность. Она может проявляться 
как в виде реакций тревоги, страха, так и в виде возмущения и гнева. Следствием таких реакций могут 
быть попытки самоубийства, а также агрессивные и аутоагрессивные действия. Этот период продолжа-
ется несколько недель, а затем выраженность аффективных переживаний сглаживается, больной приспо-
сабливается к новой ситуации. Среди психических проявлений ведущими являются расстройства, отно-
симые к адаптационным (психогенным): депрессивные и смешанные (тревожно-депрессивные) реакции, 
нарушения поведения[6]. 

В диагностическом периоде психогенные реакции по выраженности редко достигают психотиче-
ского уровня. Они проявляются патологическим спокойствием, пассивностью, фантазированием, визуа-
лизацией своих навязчивых мыслей и опасений, замещением угрожающих представлений. Таким обра-
зом, в этот период могут иметь место как гипернозогностические типы реагирования на болезнь (пре-
имущественно депрессивные, реже фобические и ипохондрические), так и гипонозогностические за счет 
таких механизмов психологической защиты как вытеснение и замещение. Но с этого времени начинается 
и борьба личности с надвигающейся грозной опасностью, и на борьбу мобилизуются все ее силы – ин-
стинкт, аффективная сфера, перестраивающаяся интеллектуальная деятельность, изменяющееся отноше-
ние к внешнему и внутреннему миру. 

В развернутом (стационарном) периоде заболевания больные располагают достаточными сведени-
ями о характере своей болезни, почерпнутыми как из самочувствия, определяемого серьезным пораже-
нием и нарушениями функций различных органов и систем, так и из проводимого лечения. Период пол-
ного развития болезни характеризуется, помимо психогенных расстройств, появлением соматогенных 
изменений психики, причем на первом месте стоят астенодепрессивные проявления. Активные силы 
личности используются для истинного или символического выхода из болезни. 

Период диспансерного наблюдения. Больные в терминальной стадии болезни составляют одну из 
групп, подлежащих диспансерному наблюдению. Эти больные испытывают чрезвычайные моральные и 
физические страдания, связанные с болезнью. Определяющую роль при этом играет болевой синдром. 
Поэтому очень важным является обеспечение обезболивающими средствами. Облегчить физическое и 
психологическое состояние онкологических больных призваны хосписы, создаваемые в последние годы 
в крупных городах. Работающие в них врачи, психологи и обслуживающий персонал помогают обречен-
ным (инкурабельным) больным избавиться от мучений, причиняемых болезнью, почувствовать заботу о 
себе, ощутить помощь и поддержку в терминальной стадии заболевания. Для этого используются как 
фармакологические средства (обезболивающие, симптоматические, психотропные), так и психотерапев-
тические методы (создание групп социальной поддержки, проведение бесед, использование литератур-
ных и кинопроизведений и др.) [4]. 

Помимо инкурабельных больных, диспансерному наблюдению подлежат лица, прошедшие специ-
альное противоопухолевое лечение и нуждающиеся в продолжении реабилитационно-
восстановительных мероприятий. Этих больных можно разделить на две группы: 

− больные после радикального лечения, вынужденные перейти на инвалидность или более легкую 
работу; 

− больные, способные после проведенного лечения вернуться к привычному образу жизни и 
прежней работе[4]. 

Для больных первой группы актуальными становятся переживания, связанные с проведенными 
калечащими операциями (утрата органа или его части), возникающими в связи с этим косметическими 
дефектами и потерей функции, что приводит к невозможности выполнения прежней работы, иногда к 
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затруднениям в межличностных отношениях, разладу в интимной сфере. Наиболее часто у таких боль-
ных выявляются депрессивные переживания, распространяющиеся не только на само заболевание, но и 
на его последствия. Они становятся менее общительными, стремятся избегать ситуаций, связанных с 
эмоциональным напряжением[6]. 

Поэтому медицинский персонал должен заранее психологически подготавливать больных к воз-
можному объему операции, рекомендовать соответствующие меры коррекции и компенсации возника-
ющих дефектов. Позитивное влияние на сомневающихся пациентов оказывают примеры благополучных 
результатов лечения. Такие пациенты в реабилитационном периоде нуждаются в проведении психотера-
певтических бесед, помогающих им преодолеть чувство покинутости и одиночества. Показано вовлече-
ние их в группы социальной поддержки, эффективны когнитивная и поведенческая психотерапия[4]. 

Большинство больных второй группы, пройдя положенный срок восстановительного амбулатор-
ного лечения, чувствуют себя здоровыми и возвращаются к прежней жизни. Однако у некоторых из них, 
которым в начальной (бессимптомной) стадии было проведено соответствующее лечение (лучевая тера-
пия, химиотерапия), самочувствие может ухудшаться. Особенно трудно приходится женщинам, посколь-
ку они, помимо плохого общего самочувствия, переживают утрату внешней привлекательности в связи с 
выпадением волос, резким истощением или, наоборот, стремительным набором веса в результате приема 
гормональных препаратов. У них возникают сомнения в целесообразности проведенного лечения, ведь 
до него они чувствовали себя лучше. В таких случаях необходимо объяснить пациентке особенности ее 
состояния, преходящий характер имеющихся расстройств, помочь преодолеть период плохого самочув-
ствия. 

Паллиативная хирургическая помощь при раке легкого, зависящая от характера, стадии и степени 
распространения опухолевого процесса, может включать краевую и сегментарную резекцию легкого, 
лобэктомию, пневмонэктомию (расширенную и комбинированную), а также эндоскопические методы – 
лазерное излучение и аргоноплазменную электрокоагуляцию. В комплексном лечении опухоли приме-
няют лучевую, химио- и полихимиотерапию, сочетание хирургических способов лечения с пред- или 
послеоперационным облучением. 
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Состояние здоровья людей, уровень их заболеваемости зависит от многих факторов жизни. Один 
из немаловажных факторов – это питания. В наше время качество питания становится глобальной про-
блемой. Рациональное питание, отвечающее физиологическим потребностям организма, обеспечивает 
гармоничное развитие человека, повышает его иммунитет и выносливость к неблагоприятным факторам 
внешней среды. 

Для детей фактор внешней среды еще более опасен, чем для взрослых. Ребенок, только что ро-
дившийся на свет, переживает огромный стресс. Его ослабленный организм очень сильно подвержен 
различным влияниям окружающей среды. С молоком матери он начинает получать все необходимое для 
того, чтобы справиться со стрессом и благополучно пережить смену окружающей среды.1 Поэтому пол-
ноценное вскармливание очень важно, особенно в первые месяцы жизни ребенка. Полноценным можно 
назвать только грудное вскармливание, потому что тот состав, который имеет грудное молоко, не имеет 
ни одна смесь. В молоке содержатся все необходимые компоненты и микроэлементы. Так же, с молоком 
матери ребенку передается иммунитет, который защищает его от не благоприятных факторов внешней 
среды и помогает в борьбе с ними. Таким образом, грудное, т.е. естественное вскармливание является 
самым лучшим вариантом питания для детей, особенно первых шести месяцев жизни. 

                                                             
1 Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Е. Иммунология и иммунопатология детского возраста. – М.: Медицина, 
2017. – 383 с. 
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Но на сегодняшний день очень малое количество матерей придерживаются такой точки зрения. 
Это ведет к многочисленным болезням их детей, различным патологиям и даже отклонениям в развитии. 

Роль медицинской сестры в организации вскармливания очень велика. Она должна проводить с 
беременными женщинами различного рода беседы и занятия для того, чтобы будущие мамы имели как 
можно больше представления о преимуществе грудного вскармливания, о пользе грудного молока и т.д. 
Так же медицинская сестра должна провести обучение матерей правилам кормления, лично проконтро-
лировать успехи каждой мамы, выявить, объяснить и исправить ошибки, всячески оказывать поддержку 
кормящим матерям. Тем самым удастся повысить количество женщин, выбирающих вариант грудного 
вскармливания1. 

Медико-психологические проблемы при вскармливании ребенка грудью. Кормление грудью в 
психоэмоциональном плане создает прочную связь матери с ребенком. Мать, кормящая грудью, осозна-
ет, что она дает ребенку то, чего не может дать никто другой. Психологическая совместимость между 
матерью и ребенком, которого она кормит грудью, более совершенна, чем между матерью и ребенком-
искусственником. Установлено, что и в последующие годы в семьях, где дети вскармливались грудью 
матери, конфликты отмечаются значительно реже2. 

Эффективное грудное вскармливание может быть проведено только в «тройственном союзе»: 
1) здоровая мать, понимающая важность грудного вскармливания и желающая кормить ребенка; 
2) активный, здоровый, обязательно проголодавшийся ребенок; 
3) медицинская сестра, способная убедить женщину в том, что она может кормить ребенка3. 
При кормлении грудью матери необходимо находиться в со – стоянии психологического равнове-

сия, обладать терпением, а всем членам семьи понимать, что мать-роженица нуждается в действенной 
помощи и психологическом покое. Мать должна знать, что от ее душевного равновесия зависит не толь-
ко лактация, но и легкость, с которой выделяется молоко при прикладывании ребенка к груди. 

Первые кормления зачастую являются испытанием для матерей и бывают болезненными из-за 
чувствительности сосков и сокращения матки. Кроме того, новорожденные ведут себя по – разному: не-
которые дети с умением и аппетитом сосут грудь, другие – слишком сильно сжимают челюсти и ранят 
сосок, наконец, третьи спят и ведут себя так, как будто они не голодны. У каждого ребенка уже с этих 
пор имеются свои особенности, и мать с медсестрой должны знать эти проявления «личности» ребенка, 
научиться тому, чтобы кормление проходило в удовлетворительных для матери и ребенка условиях4. 

Физическое истощение после родов, некоторые заболевания матери могут ослабить лактацию. 
Кроме того, у кормящих «подъемы» лактации наступают через разные промежутки времени, иногда на 5 
– й или 10-й день после родов. И если в это трудное для матери время она не находит поддержки медра-
ботников, то роль медсестры детского отделения берут на себя роженицы, нередко дающие ошибочные, 
а порой и вредные рекомендации по вскармливанию ребенка молочными смесями. Многие «просвещен-
ные матери», зная о наличии широкого набора заменителей грудного молока и получив информацию об 
«удобстве» искусственного вскармливания, с необычайной легкостью отказываются от кормления гру-
дью. Увеличение частоты случаев отказа матери от кормления ребенка грудью связано нередко с отсут-
ствием четкой установки на грудное вскармливание. Такие причины, как «у меня нет молока», «ребенок 
не хотел сосать», скрывают отсутствие желания матери кормить грудью. Женщин с истинными гипога-
лактиями не так много, гораздо больше матерей, не желающих кормить грудью, что нередко связано с 
отрицательными последствиями «современной цивилизации»: отрыв от родного дома, превратно пони-
маемая некоторыми молодыми женщинами эмансипация, недостаточная помощь в послеродовом перио-
де, отсутствие должного воспитания5. 

Работа по психологическому воспитанию матери по вопросам вскармливания должна проводиться 
на всех этапах: в родильном доме, поликлинике и на дому. Особая роль медицинской сестры состоит в 
том, чтобы развить и поддержать стремление матери кормить грудью. 

Затруднения при вскармливании грудью. 
Со стороны ребенка: 
− Ринит с нарушением носового дыхания (отсасывание секрета, удаление корочек из носа, исполь-

зование сосудосуживающих капель перед кормлением); 
− Молочница (кандидозный стоматит) – обработка слизистой полости рта 2% раствором питьевой 

соды после каждого кормления; 
− Отсутствие сосательного рефлекса (недоношенный ребенок) – кормление с ложечки или через 

зонд 
− Со стороны матери; 

                                                             
1 Зайцев, С.П. Питание вашего ребенка / Сергей Зайцев. – М.: Machaon, Книжный дом, 2018. – 320 c. 
2 Зелинская Д. И., Ладодо К. С. Питание детей раннего возраста; Медицина - Москва, 2015. – 144 c. 
3 Маталыгина О. А., Луппова Н. Е. Все о питании детей дошкольного возраста; Фолиант – М., 2017. – 272 c. 
4 Снигур М. И., Корешкова З. Т. Питание детей; Радянська школа – М., 2017. – 702 c. 
5 Мазурин А.В.. Общий уход за детьми. – М.: Медицина, 2017.- 224с. 
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− Плоский, втянутый сосок (используются специальные накладки, чтобы облегчить ребенку за-
хват); 

− Потертости и трещины соска (правильное прикладывание к груди, чтобы ребенок давил на арео-
лу, а не тянул сосок, специальные мази – бипантен); 

− Застой молока – правильное кормление и сцеживание молока, использование молокоотсоса. 
Гипогалактия 
Гипогалактия – снижение лактации, очень частая в настоящее время проблема кормящих женщин. 
Возможные признаки развития гипогалактии: 
− Ребенок стал беспокойным, плохо спит, не выдерживает интервал между кормлениями; 
− Снизился суточный диурез (стал реже мочиться); 
− Низкие весовые прибавки, плоская весовая кривая; 
− Субъективное ощущение «пустой» молочной железы у женщины. 
Диагностика гипогалактиии – проведение контрольного кормления, когда ребенок взвешивается 

до прикладывания к груди и после, разница в весе сравнивается с нормой питания, полученной для дан-
ного ребенка по формуле1. 

Профилактика и лечение гипогалактии: 
− Пропаганда грудного вскармливание, психотерапия; 
− Профилактика трещин и мастита; 
− Соблюдение режима питания и режима дня, поддержка других членов семьи; 
− Отвар крапивы (20 гр. сухих листьев на литр кипятка, настоять 45 минут и пить по 1 ст.л. 3 раза 

в день), плоды аниса, укропа, душицы, лактогонные сборы трав; 
− Медикаментозые средства: витамины «Е», «А», «РР», «С», гендевит, аевит, пренатале, матерна, 

сухие пивные дрожжи, апилак, микродозы йода; 
− Более частые прикладывания к груди, прикладывание к обеим грудям за одно кормление; 
− Кварцевые облучения, УВЧ, массаж, иглорефлексотерапия. 
Мы уже достаточно подробно говорили о грудном, естественном вскармливании новорожденного. 

Но грудным возрастом считается возраст ребенка до 1 года, и все это время ребенок может и должен по-
лучать грудное молоко. Однако, по мере его вырастания одно грудное молоко уже не может удовлетво-
рить потребности растущего организма в питательных веществах и ингредиентах2. Сроки введения в ра-
цион ребенка пищевых добавок и прикормов очень индивидуальны и зависят: 

Характера вскармливания – на грудном вскармливании они вводятся позже, на искусственном 
раньше 

Характера лактации и темпов физического развития ребенка – если лактация достаточная, ребенок 
хорошо растет и развивается, то добавки и прикормы вводят не раньше 6 месяцев (коррекция питания 
через материнское молоко) 

Времени года и климатической зоны проживания – осенью и зимой, в северных широтах сбалан-
сированное питание кормящей женщины не всегда возможно и приходится вести коррекцию питания 
ребенка, раньше вводя пищевые добавки и прикормы 

Состояния здоровья, режима питания и дня кормящей женщины и состояния здоровья ребенка 
Готовности ребенка к усвоению качественно новой пищи: угасание рефлекса «выталкивания» пи-

щи (языком) при хорошо скоординированном рефлексе проглатывания; готовность ребенка к жеватель-
ным движениям при попадании в рот соски или других предметов, состоявшееся или текущее прорезы-
вание зубов 

Наличие признаков относительной недостаточности питания: уменьшение подкожно-жирового 
слоя, замедление прироста массы тела. К пищевым добавкам относятся такие продукты, которые корри-
гируют дефицит тех или иных нутриентов в рационе ребенка, даются в небольшом количестве, после 
прикладывания к груди или дачи молочной смеси (иногда в промежутках между кормлениями). 

Проблема питания кажется легкой только в ее названии. В действительности главной задачей пе-
ред родителями и врачами для нормального развития ребенка в течение всей дальнейшей жизни является 
полноценное питание в грудном возрасте, в педиатрии называется вскармливание. 

Именно в этом периоде отмечается наиболее интенсивное увеличение массы и длины тела, фор-
мирование внутренних органов и систем, иммунологического статуса. Необходимым компонентом пол-
ноценности этих процессов является поступление в организм всех основных ингредиентов и дополни-
тельных элементов с пищевыми продуктами3. 

Рациональное питание, соответствующее физиологическим потребностям организма ребенка, 
наряду с правильным воспитанием и уходом обеспечивающая гармоническое развитие личности, повы-

                                                             
1 Студеникин, В.М. Вскармливание новорожденных/ В.М. Студеникин. – М.: МЕДпресс, 2013. – 214с. 
2 Казюкова, Т.В. Питание в раннем детстве-основной фактор формирования и поддержания здоровья в 
дальнейшей жизни/ Т.В. Казюкова. – М., - 2016. -107 с. 
3 Зелинская Д. И., Ладодо К. С. Питание детей раннего возраста; Медицина – М., 2015. – 144 c. 
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шает иммунитет. Единственной пищей, лучше приспособленная самой природой потребностям младен-
ца, является материнское молоко. 

Важную роль в организации грудного вскармлевания имеет медсестра. Консультирование по во-
просам вскармливания и ухода за ребенком – это двустороннее общение между матерью/родителями и 
медицинским работником. Целью диалога является выяснение всех беспокоящих проблем, предоставле-
ние врачом исчерпывающей и подробной информации в доступной форме. Медицинская сестра – связу-
ющее звено между семьей, где воспитывается ребенок и врачом педиатром. 

Полноценным можно назвать только грудное вскармливание, потому что тот состав, который име-
ет грудное молоко, не имеет ни одна смесь. В молоке содержатся все необходимые компоненты и микро-
элементы. Так же, с молоком матери ребенку передается иммунитет, который защищает его от не благо-
приятных факторов внешней среды и помогает в борьбе с ними. Таким образом, грудное, т.е. естествен-
ное вскармливание является самым лучшим вариантом питания для детей, особенно первых шести меся-
цев жизни. 

Но на сегодняшний день очень малое количество матерей придерживаются такой точки зрения. 
Это ведет к многочисленным болезням их детей, различным патологиям и даже отклонениям в разви-
тии1. 

Таким образом, роль медицинской сестры в организации вскармливания очень велика. Она долж-
на проводить с беременными женщинами различного рода беседы и занятия для того, чтобы будущие 
мамы имели как можно больше представления о преимуществе грудного вскармливания, о пользе груд-
ного молока и т.д. 

Так же медицинская сестра должна провести обучение матерей правилам кормления, лично про-
контролировать успехи каждой мамы, выявить, объяснить и исправить ошибки, всячески оказывать под-
держку кормящим матерям. Тем самым удастся повысить количество женщин, выбирающих вариант 
грудного вскармливания. 
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Заболевания дыхательной системы в структуре заболеваемости населения России занимают пер-
вое место. Бронхиальная астма является одним из наиболее распространенных заболеваний в современ-
ном мире. 

Как болезнь «Бронхиальная астма» – проблема мирового масштаба. От этого заболевания страда-
ют люди всех возрастов и во всех странах мира. По последним данным, число больных астмой в России 
составляет 7 миллионов человек. Среди взрослого населения болезнь регистрируется более чем в 5% 
случаев, а у детей встречается около 10%. Больные бронхиальной астмой сегодня могут жить комфортно, 
практически не замечая своей болезни. Бронхиальная астма тяжело протекает и приводит к летальному 
исходу. Во всем мире ежегодно от этого заболевания умирает 180 000 человек. Учитывая социальную 
значимость в соответствии с Правительства Российской Федерации от 30.07.94 №890 пациент с бронхи-
альной астмой имеет право на бесплатное получение лекарственных средств. 

Заболевание может развиться в любом возрасте. У половины больных бронхиальная астма разви-
вается в возрасте до 10 лет, еще у трети – до 40 лет. Правительство регионов России приняло на бли-
жайшие годы региональную целевую программу по лечению и профилактике бронхиальной астмы. Це-
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лями этой программы является – увеличение продолжительности, улучшение качества жизни больных, 
снижение инвалидизации и смертности населения от бронхиальной астмы и ее осложнений, организация 
системы профилактики бронхиальной астмы ее осложнений, обеспечение своевременного, эффективного 
лечения больных бронхиальной астмой. Эффективность внедрения программы можно оценить по уров-
ню госпитализации больных с бронхиальной астмой. Появилась тенденция к снижению госпитализации 
больных с бронхиальной астмой, сокращение сроков лечения в стационаре больных с данным заболева-
нием.1 

Бронхиальная астма проявляется в затрудненном дыхании из-за спазмированной мускулатуры 
бронхов. При бронхиальной астме развивается выраженная перестройка бронхиальной стенки с возник-
новением крайне высокой пароксизмальной гиперреактивности (повышение возбудимости рецепторов 
парасимпатических отделов нервной системы бронхиального дерева). 

Бронхиальная астма широко распространена во всем мире, и частота ее возникновения постоянно 
возрастает. Загрязнение окружающей среды, появление новых искусственно синтезированных веществ, 
изменение характера и качества питания, все большее применение фармацевтических средств в лечении 
различных болезней – вот основные причины роста заболеваемости бронхиальной астмой. Астма извест-
на людям с глубокой древности – описания характерных для этого заболевания приступов удушья были 
сделаны более трех тысяч лет назад. Название болезни было предложено еще Гиппократом и происходит 
от греческого слова asthma, что означает «удушье». Древние греки относились к бронхиальной астме с 
уважением, считая ее священной болезнью, посылаемой богами. Греческий врач Аретей, живший во II–
III веке до и. э., впервые сделал попытку различить две формы астмы: затрудненное дыхание, возникаю-
щее у больного во время небольшой физической нагрузки, и спастическое затруднение дыхания, вызван-
ное холодным или влажным воздухом. Он также отметил, что женщины чаще болеют бронхиальной аст-
мой, а мужчины чаще умирают от нее, дети же имеют самые лучшие перспективы для выздоровления. 
Во втором столетии нашей эры Гален описал бронхиальную астму как спастическое состояние дыха-
тельной системы. Он правильно предположил, что бронхиальная астма связана с непроходимостью 
бронхов, и предложил разжижать слизь, забивающую бронхи. 

Тактика медицинской сестры при оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном 
этапе. Приступ бронхиальной астмы начинается мучительным надсадным кашлем, преимущественно в 
ночное или утреннее время: человек не может откашляться, при этом нарастает нехватка воздуха, чув-
ство стеснения грудной клетки, удушье и прочие соответствующие симптомы. Пациент старается при-
нять вынужденную позу, в которой дыхание поддерживается дополнительной мускулатурой и несколько 
облегчается: сесть, наклонившись вперед и упершись руками в колени. Утрачивается ритмичность дыха-
ния, вдох становится коротким, судорожным (больной «хватает губами воздух»), а выдох долгим и труд-
ным. Набухают шейные вены, лицо отекает. В фазе обратного развития приступа мокрота постепенно 
отходит, несколько приглушаются хрипы, удушье отступает по мере восстановления воздухоносных 
просветов в бронхах. 

Дополнительно отмечаются:2 
- обусловленные гипоксией слабость, 
- головная боль и головокружение, 
- цианотичный оттенок кожи, 
- тахикардия. 
Хроническим сердечно-легочным заболеваниям сопутствует специфическая деформация конеч-

ных пальцевых фаланг и ногтевых пластин (синдром барабанных палочек, синдром часовых сте-
кол).Однако даже в промежутках между приступами сохраняется характерное астматическое дыхание, – 
шумное, турбулентное, с хрипами и присвистом. Типичными осложнениями бронхиальной астмы высту-
пают сердечная и дыхательная недостаточность, эмфизема легких с соответствующим симптомоком-
плексом. Жизнеугрожающим развитием, особенно на фоне неадекватной терапии или ее отмены, являет-
ся астматический статус – состояние практически непрерывного и постоянно усугубляющегося присту-
па, который без экстренной медицинской помощи может результировать летальным исходом. 

Бронхиальная астма – неизлечимое заболевание, которое под действием определенных факторов 
может обостряться и вызывать приступы удушья, требующие неотложной помощи. Каждый больной и 
семья больного должны знать алгоритм действий при приступе бронхиальной астмы и четко ему следо-
вать. 

 

                                                             
1  Передерин В.М. Здоровые легкие. Энциклопедия здоровья органов дыхания. – М.: «Издательство 
«Эксмо», 2017, С.288. 
2 Бронхиальная астма ‒ симптомы и лечение, признаки у взрослых. [Электронный ресурс] 
https://medsi.ru/articles/bronkhialnaya-astma-simptomy-i-lechenie-priznaki-u-vzroslykh/; Обуховец Т.П. под 
ред. Б.В. Карабухиной / Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи: практи-
кум // Ростов н/Д «Феникс», 2015 - 402 с. 
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Рис.1. Бронхи 
 
При приступе бронхиальной астмы необходимо: 
- усадить больного на стул или кровать, с опорой рук на спинку. Это необходимо для включения в 

акт дыхания вспомогательной мускулатуры, 
- обеспечить доступ кислорода (открыть окна), 
- освободить от стесняющей одежды, 
- контроль АД, ЧДД, пульса, 
- прекратить контакт с аллергеном (если это возможно), 
- произвести ингаляцию препарата, который имеется у пациента для купирования приступа, 
- разговаривать с больным попытаться его успокоить, напоминать о глубоком и ритмичном дыха-

нии, 
- вызвать бригаду скорой медицинской помощи.1 
Собственно работа медицинской сестры с больными бронхиальной астмой происходит в несколь-

ко этапов: 
1. Оценка физического и психического состояния пациента. 
Роль медсестры, сводится к сбору информации о больном посредством опроса его самого, а также 

его родственников. 
2. Определение проблем и потребностей больного. 
Тяжелая болезнь вносит коррективы в жизнь детей. Из-за риска приступов удушья и собственно 

этих приступов у них возникает множество физиологических и социально-психологических проблем. 
К социально-психологическим проблемам можно отнести: 
– подавленное состояние из-за самого наличия болезни; 
– присутствие страха перед следующим приступом; 
– ограниченное общение; 
– ограничение трудоспособности; 
– депрессия из-за невозможности самореализоваться; 
– уход в болезнь. 
3. Планирование. 
Исходя из диагноза, результатов обследования, собранной медицинской сестрой информации, она 

совместно с врачом и самим больным бронхиальной астмой составляет план, по которому ему будет ока-
зана последующая помощь.2 

Медсестра должна прилагать профессиональные усилия для того, чтобы создавать, внедрять и 
улучшать стандарты сестринской деятельности. Стандарты необходимо постоянно совершенствовать, 
используя опыт, новые знания и достижения науки. Естественно, внедрить стандарты в практическое 
здравоохранение без участия главных врачей, без руководителей комитетов, департаментов, управлений 
здравоохранения крайне сложно. Но уже сегодня многие прогрессивные руководители понимают, что 
необходимо как можно быстрее внедрять инновации в здравоохранение. Самое главное – обеспечить 
пациентам квалифицированный уход. Для этого следует изменить соотношение врачей и медицинских 
сестер. Внедрение стандартов и сестринского процесса в работу медицинской сестры позволит в полной 
мере реализовать на практике такие требования, как научность, системность и индивидуальность. 
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Врачи-не психиатры уделяют крайне мало внимания изучению восприятия человеком своей бо-
лезни, тогда как исходя из того, что связь психических и соматических процессов неразрывна, и из со-
временных данных о влиянии психических раздражений на течение вегетативных процессов организма, 
этому вопросу следует уделять самое пристальное внимание. Такого подхода требуют как интересы 
больного, так и интересы здравоохранения. 

Очевидно, что правильное методическое исследование больного с изучением его восприятия сво-
ей болезни облегчает понимание его внутреннего состояния, а знание психологических особенностей его 
внутренней картины болезни поможет врачам спрогнозировать результат лечения и выздоровления. 

В связи с актуальностью выделена цель дипломной работы: выявить особенности процесса выздо-
ровления в послеоперационный период хирургических больных с различными типами восприятия своей 
болезни. 

Болезнь – процесс, возникающий в результате воздействия на организм вредоносного (чрезвычай-
ного) раздражителя внешней или внутренней среды, характеризующийся понижением приспособляемо-
сти живого организма к внешней среде при одновременной мобилизации его защитных сил. Болезнь 
проявляется нарушением равновесия организма с окружающей средой, выражающимся в возникновении 
побочных (неадекватных) реакций1. 

Для понимания психологических особенностей заболевшего человека, а особенно хирургического 
больного, важен учет всего комплекса факторов биологического и социального порядка. С началом забо-
левания соотношение этих факторов изменяется и биологическая сторона болезни, во-первых, ставит 
социальную сторону деятельности человека в более узкие рамки, во-вторых, оказывает влияние на пси-
хологическую структуру личности2. К. Маркс характеризовал болезнь как стесненную в своей свободе 
жизнь. Болезнь вызывает сдвиги в жизнедеятельности организма, которые влияют на потребности и по-
буждения к деятельности, изменяя соотношение потребностей и определяя особенности поведения боль-
ного, заставляя его действовать с учетом этих новых мотивирующих факторов, имеющих специфический 
характер3. 

При рассмотрении психологических особенностей больных с хирургической патологией отмеча-
ется значимость операционного стресса, который представляет собой сложный комплекс неспецифиче-
ских ответных реакций организма. В зависимости от характера экстремальных факторов, их силы и вре-
мени воздействия формируются новые функциональные состояния организма, которые приобретают 
определенные специфические черты на разных этапах операционного стресса. Факторы воздействия 
многочисленны и весьма различны по своей природе. 

Необходимость проведения хирургического оперативного вмешательства, как правило, застигает 
человека врасплох, в отличие от ситуации хронической соматической патологии, к которой человек по-
степенно адаптируется. И если обязательность тех или иных терапевтических мероприятий можно спро-
гнозировать, то предположить возможность и необходимость операции человек способен в значительно 
меньшей степени4. 

В содержании психологического состояния хирургических больных отражается не только налич-
ная жизненная ситуация (ситуация операции), но и преморбидные (доболезненные) особенности лично-

                                                             
1 Александер Ф. Психосоматическая медицина. – М.: Геррус, 2000. – 296 с. 
2 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. – СПб.: Питер, 2006. – 959 с. 
3 Зайко Н.Н., Быць Ю.В., Атаман А.В. и др. Патологическая физиология. Учебник для студентов мед. 
Вузов. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 640 с. 
4 Каган В.Е. Практическая психология для психологов и врачей: Обучающий тестовый контроль: учеб. 
Пособие. – М.: Смысл: Акад. Проект, 2000. – 807 с. 
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сти больного, его характер и темперамент, которые во многом могут объяснить предпочтительность по-
явления у больных тех или иных форм реагирования на операционный стресс1. 

Типичной психологической реакцией на сообщение о необходимости проведения хирургической 
операции является предоперационная тревога, для которой характерно постоянное беспокойство, не-
усидчивость, невозможность сосредоточиться на чем-либо, нарушение сна. Такое состояние проецирует-
ся в будущее, в послеоперационный период, для которого так же характерно состояние тревоги, иден-
тичной предоперационной, но уже связанной с перенесенным операционным стрессом, и сравнением 
ожиданий и реальности2. 

О взаимосвязи между выраженностью тревоги в предоперационном и постоперационном периодах 
говорит И. Джанис 3 (таблица 1). 

Таблица 1 – Связь между выраженностью тревоги в предоперационном и послеоперационном пе-
риодах 

 

Предоперационное 
психическое со-

стояние 

Характеристика 
предоперационного 

состояния 

Послеоперационное психи-
ческое состояние 

Психический преморбид 

Низкий уровень 
тревоги 

Оптимистическое 
отрицание послеопе-
рационного диском-
форта 

Агрессивность, болезненное 
раздражение по отношению к 
страданию вместо его вос-
приятия как естественного 
следствия операции 

Личностная предрасположен-
ность 
1) невротики со сверхконтролем 
2) психически здоровые, чув-
ствительные к внешней стиму-
ляции 

Умеренно выра-
женная тревога 

Учет объективных 
опасности 

Малая вероятность психиче-
ских расстройств 

Психически здоровые со зрелой 
личностью, характерна высокая 
ответственность за внешнюю 
ситуацию 

Высокая тревога Постоянное эмоцио-
нальное напряжение 

Отсутствие уверенности в 
благополучном исходе опе-
рации, боязнь процедур, вос-
поминания о неприятных 
событиях, ипохондричность 

1) хронические невротики 
2) психически здоровые с тре-
вожностью, как чертой личности 

 
Таким образом, постоперационное состояние, по мнению И. Джанис, во многом определяется 

предоперационным. Наиболее трезво оценивают ситуацию пациенты с умеренно выраженной тревогой. 
Они адекватно воспринимают цель оперативного вмешательства, вероятность достижения успеха и из-
бавления от болезни, возможность появления послеоперационных осложнений психологически более 
адекватно реагируют на собственное состояние. Высокий или низкий уровень тревожности способствует 
формированию дезадаптационных психических состояний 4. 

Идея связи предоперационной тревоги и степени психических отклонений на исходе хирургиче-
ского лечения проходит красной нитью через одну из фундаментальных работ в психологии хирургии. 
Ее авторы, Дж. Титченер и М. Левин (J. Titchener, М. Levine), развивая положения X. Дейч, представили 
концепцию реагирования на хирургический стресс, выдвинув три постулата: 

Эффективная адаптация предполагает восприятие сигналов тревоги, определенную степень ее ас-
симиляции, что дает, в конечном счете, некоторую возможность облегчения душевного состояния боль-
ного. 

Чтобы адаптация была эффективной, ее механизмы должны быть достаточно гибкими, что позво-
ляло бы вносить необходимые изменения в процесс интеграции тревоги во время антиципации хирурги-
ческого стресса, а также в адаптацию к психологическим и физиологическим последствиям операции. 

Для поддержания душевного равновесия в хирургической ситуации необходимой является не ста-
бильность, а реактивность адаптации5. 
                                                             
1 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практическое руководство. – М.: МЕДпресс, 
2001. – 592 с. 
2 Назыров Р.К., Холявко В.В. О развитии клинической психотерапии. ХIV съезд психиатров России. Ма-
териалы съезда. – М., 2005. – 413 с. 
3 Волков В.Т., Стредис А.К. и др. Личность пациента и болезнь. – Томск: Класс, 2000. – 328 с. 
4 Особенности восстановительного процесса в послеоперационный период у пациентов с различными 
типами восприятия своей болезни//https://med.bobrodobro.ru/ 
5 Особенности восстановительного процесса в послеоперационный период у пациентов с различными 
типами восприятия своей болезни//https://med.bobrodobro.ru/ 
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Итак, предоперационная тревога является сигналом, предупреждающим о необходимости подго-
товки к встрече стресса. Однако послеоперационная тревога – сигнал уже прошедшего стресса. Поэтому 
ее можно считать следствием частичного нарушения интеграции личности (кроме того, она может быть 
предвестником аггравации). Таким образом, различаются тревога как сигнал и тревога как нарушение 
функционирования личности. 

Более полно картина психологических особенностей хирургических больных представлена В.Н. 
Косыревым. Он делит послеоперационный период на два этапа – ближайший и отдаленный. На ближай-
шем этапе реакции носят адаптационный характер и отражают особенности течения заболевания: замед-
ленный темп реакций, чрезмерная сосредоточенность на болезненных ощущениях, колебания критики к 
своему состоянию, эмоциональная неустойчивость. Отдаленный этап зависит от результатов операции. 
Если результаты оправдывают ожидания, происходит уменьшение симптомов. Если операция закончи-
лась по тем или иным причинам неудачно, больному предстоит повторная операция или образуется де-
фект тела, психическое состояние больных характеризуется аффективной напряженностью, дисфориями, 
страхом перед новым страданием. При инвалидизирующих или обезображивающих заболеваниях фор-
мируются более стойкие личностные реакции или патологическое развитие личности1. 

Т.П. Макаренко, Л.Г. Харитонов и А.В. Богданов, проводя многочисленные наблюдения за психо-
логическим состоянием хирургических больных в послеоперационный период говорят о послеопераци-
онных психозах, которые чаще всего представляют собой острые симптоматические психозы и значи-
тельно реже могут быть отнесены к психогениям. Причинами их являются особенности патологического 
процесса и характер оперативного вмешательства, интоксикация, аллергия, нарушения обменных про-
цессов, в частности ионного равновесия, особенности состояния центральной нервной системы. 

Чаще всего наблюдаются экзогенные типы реакций в форме делирия, неразвернутого онейроида, 
оглушения, аменции. Две последние формы помрачения сознания свидетельствуют об общем тяжелом 
состоянии больного. Психозы, сопровождающиеся помрачением сознания, обычно возникают не позже 
7-10-го дня после операции. Их продолжительность – от нескольких часов до 1 недели. 

Реже психозы возникают в форме тревожно-тоскливого состояния или неразвернутого острого па-
раноида. При операциях, сопровождающихся осложнениями, наблюдаются различные по структуре де-
прессивные состояния. Очень часто в их содержании отражаются реальные факты, в связи с чем их мож-
но считать психогенными2. 

Развитие психопатологических и психотических реакций, делирия, судорожного синдрома, опи-
стотонуса, послеоперационной когнитивной дисфункции (ПОКД), нарушения цикла сон – бодрствова-
ние, возникновения расстройств координации, хореоатетоза и т.п. может быть следствием применения 
общей анастезии при проведении операций. Н.А. Шнайдер обращает внимание на то, что на когнитивные 
(познавательные) и психомоторные функции оказывают неблагоприятное влияние фактически все из-
вестные анестетики3. 

Психологические особенности хирургических больных, по мнению В.Н. Косырева, зависят также 
от типа хирургической патологии. 

Психологические реакции травматических больных включают оценку травмы, ее последствий 
(угроза для жизни). При тяжелых травмах возможна эректильная фаза – возбуждение, эйфория с неадек-
ватной оценкой своего состояния. Затем наступает торпидная фаза, характеризующаяся психическим 
угнетением, безучастным отношением к окружающему, снижением реакций на боль. Личностные осо-
бенности здесь практически не играют роли. На отдаленном этапе у больных происходит адаптация к 
длительному лечению, гипсу, вытяжению, прикованности к постели или затруднениям в передвижении. 
Личностные сдвиги на этом этапе зависят от преморбидно- личностных особенностей, стратегий совла-
дающего поведения и наличия анкилозов или ампутаций 4. 

У пациентов с долго не заживающими ранениями отмечается синдром «раневой нервности», 
включающий угнетенность настроения, повышенную раздражительность, склонность к фиксации на со-
матических ощущениях, гиперестезию к внешним раздражителям до непереносимости. Повторные опе-
рации, болезненные перевязки, тяжелый раневой процесс – все это приводит к сильной астенизации, пе-
реоценке тяжести своего состояния. В отдаленных последствиях возможны варианты от нормы до пато-
логического развития личности5. 

                                                             
1 Лакосина Н.Д., Сергеев И.И., Панкова О.Ф. Клиническая психология. – М.: Медицина, 2007. – 416 с. 
2 Послеоперационный период//https://revolution.allbest.ru/ 
3 Ясперс К. Общая психопатология. Пер. с нем. Л.О. Акопяна под ред. докт. мед. наук В.Ф. Войцеха и 
канд. филос. наук О.Ю. Бойцовой. – М.: Практика, 1997 – 297 с. 
4 Особенности восстановительного процесса в послеоперационный период у пациентов с различными 
типами восприятия своей болезни// https://litcey.ru/ 
5 Коблер-Росс. О смерти и умирании. – Киев: София, 2001 – 320 с.; Лакосина Н.Д., Сергеев И.И., Панкова 
О.Ф. Клиническая психология. – М.: Медицина, 2007. – 416 с. 
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На психическое состояние хирургических больных с заболеваниями грудной и брюшной полости 
влияет осознание витальной важности полостных органов. Особенно это касается операций на сердце. У 
этих больных отмечается повышенный уровень тревоги, депрессивный фон настроения, но возможны и 
маскирующие реакции по типу эйфории. Вживление электростимуляторов при хронической атриовен-
трикулярной блокаде сопровождается у больных чувством неполноценности, неуверенностью в эффек-
тивности и страхом поломки электростимулятора. При аортокоронарном шунтировании в первые два дня 
могут отмечаться оглушенность, снижение критики, благодушная беспечность («эйфория реконвалес-
центов»). В отдаленном периоде отмечается астения, ипохондричность1. 

Таким образом, отличительными особенностями психологии пациента хирургической клиники 
считается экспектация послеоперационного статуса. Болезненные ощущения, плохое самочувствие, чув-
ство необычного состояния всего организма, сознание возможности неблагоприятного исхода заставля-
ют больных концентрировать все внимание на собственных ощущениях. В связи с этим возникает трево-
га, неблагоприятный эмоциональный фон, раздражительность и т.п. Больные различными способами 
адаптируются к операционному стрессу, гибкость, адекватное отношение к перенесенной операции спо-
собствуют наиболее полной и скорейшей адаптации. 
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СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ЛЕЙКОЗАХ 
Н.Ш.Джабраилова, студентка 4 курса 

отделения «Сестринское дело» РММК; 

старший преподаватель П.П.Чилилова 

В настоящее время отмечен рост таких онкогематологических заболеваний как лейкозы, заболева-
емость которыми составляет 150-200 случаев на 1 мнл человек. Лейкозы (лейкемии) – представляют со-
бой злокачественные опухоли, диффузно поражающие гемопоэтическую ткань костного мозга2. В США 
каждый год лейкемиями заболевает около 25000 человек, из них умирает 15000-20000. Уровень смертно-
сти в последнем десятилетии резко снизился в результате повышения эффективности терапии. Острые 
лейкемии составляют около 50-60% от всех лейкемий. Хронические лейкемии составляют около 40-50%. 
В нашей стране детская лейкемия занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости и к 
всеобщему ужасу имеет постоянную тенденцию к росту. Мужчины болеют чаще, чем женщины. При 
этом всеми исследователями отмечается 2 пика заболеваемости: в 3-4 и 60-69 лет. 

Эпидемиология лейкозов в СССР в свое время тщательно изучена в трудах М.П. Хохловой3, а в 
Дагестане – И.А. Шамов и соавт1. 

                                                             
1 Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 376 
с.; Лакосина Н.Д., Сергеев И.И., Панкова О.Ф. Клиническая психология. – М.: Медицина, 2007. – 416 с. 
2  Альпидовский В.К., Лимфопролиферативные заболевания (опухоли лимфоидной системы) / 
В.К.Альпидовский, Т.Ц. Гармаева // М.: РУДН,2012. 
3 Хохлова М.П. Эпидемиология лейкозов// Проб. Гематолог., 1976. Т. 2. С. 92-97. 
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Максимальный уровень заболеваемости хроническими лейкозами наблюдается у людей старше 
40-50 лет, а острыми – в возрасте до 10-18 лет. Лейкозы относятся к группе заболеваний, называемых 
гемабластозами. 

Гемабластозы – это опухолевый процесс новообразования, возникающие из клеток кроветворной 
ткани. 

Гемабластозы подразделяются на 2 группы: 
1) системные заболевания, диффузно поражающие кроветворную ткань, – лейкозы; 
2) регионарные заболевания – гематосаркомы – образуют солидные опухоли. 
Гематосаркомы также происходят из кроветворных клеток, однако находящихся вне костного 

мозга. Кроме того, гематосаркомы в отличие от лейкозов характеризуются местным, локальным ростом. 
Их клетки первоначально не распространяются по системе кроветворения. Однако, учитывая единую 
опухолевую сущность обеих групп гемабластозов, лейкозы и гематосаркомы могут «переходить» друг в 
друга: метастазирование лейкозных клеток за пределы костного мозга приводит к развитию гематосар-
ком, и наоборот, попадание клеток гематосарком в кроветворную ткань костного мозга обуславливает 
развитие лейкоза. 

Манипуляции, выполняемые медицинской сестрой. Роль медицинской сестры в осуществлении 
лечебно-диагностических мероприятиях невелика, но на ее плечи ложится не менее ответственный груз 
квалифицированный уход за больным. Медицинская сестра должна четко ориентироваться в том, какие 
сведения о больном надо скрывать, знать тактику врача, поддерживать ее, не давать больному или близ-
ким его никаких сведений без разрешения врача. По назначению врача медицинская сестра выполняет 
ряд функций, от которых зависит результат лечения пациента. Медицинская сестра способствует созда-
нию спокойной и доброжелательной атмосферы в окружении пациента. Должна обеспечить полноцен-
ный отдых, сон и ограничить физическую активность. Большое внимание следует уделять манипуляциям 
направленных на предупреждение кожных гемморагий, возникновения кровоточивости десен, носовых, 
желудочно-кишечных и др. кровотечений, раздражений и инфицирования кожи2. 

Медицинская сестра следит за соблюдением пациентом правил личной гигиены- осматривает 
кожные покровы, слизистые оболочки, проводит туалет кожи тяжелобольным (обтирание мягкой чистой 
тряпкой, смоченной дезинфицирующим раствором; особое внимание уделяется складкам кожи, местам 
трения и усиленного потения (паховые складки, половые органы, вокруг заднего прохода, под молочны-
ми железами); подмывание больного 2-3 раз рекомендует чистить зубы мягкой щеткой, полоскать рот 
прохладным физиологическим раствором. Употреблять часто и небольшими порциями теплую или хо-
лодную легко пережевываемую пищу. Постель больного должна быть всегда чистой, без складок и руб-
цов. Перестилать ее надо дважды в день – утром и вечером, а при необходимости – и днем. Использовать 
нательное и постельное белье из мягкой ткани. Исключить применение нестероидных препаратов- аспи-
рин, индометоцин и др. 

При совершении различных медицинских манипуляций медицинская сестра должна соблюдать 
универсальные принципы гигиены- мытье рук, применение одноразовых шприцев, стерильных салфеток, 
тампонов и др. Исключают контакты больного с родственниками и обслуживающим персоналом при 
наличии у них признаков инфекционного заболевания. 

Пациентку могут беспокоить тошнота, рвота, боли в животе, снижение или отсутствие аппетита, 
похудение. Питание должно быть высококалорийным, с высоким содержанием животных и раститель-
ных белков, жиров, углеводов. Исключают свежие овощи и фрукты в связи с возможностью инфициро-
вания, ограничивают употребление алкогольных напитков, копченостей, жаренных блюд. Больные при-
нимают пищу в постели. Тяжелобольных медицинская сестра кормит сама. Кормят больного малыми 
порциями с достаточными паузами, чтобы больной имел возможность хорошо пережевывать и не по-
перхнутся. Пить дают из поильника или обычного небольшого чайника. Если больному трудно жевать, 
то ему дают жидкую или протертую пищу. Не следует давать горячей пищи3. 

Медицинская сестра постоянно измеряет температуру тела и при ее повышении под контролем 
врача осуществляет забор крови, мокроты, мочи, кала для соответствующих лабораторных исследова-
ний. В случае кровотечений оказывает пациенту доврачебную помощь и своевременно информирует об 
этом врача. Ежедневно измеряют массу тела, количество выпитой воды и выделяемой жидкости. По 
назначению врача используют противорвотные средства (церукал, реглан, трописетрон),а в связи с воз-
можным, особенно на фоне рвоты, обевоживанием организма следят за достаточным (2-3 л в сутки) упо-
треблением жидкости в виде чая, разбавленных фруктовых и овощных соков,минеральных вод. Болевой 

                                                                                                                                                                                              
1 Шамов И.А, Лейкозы взрослых в Дагестагне / И.А.Шамов, Ш.М.Закариев, Р.И Шамов. Махачкала: Даг-
книгоиздат,1993.110с. 
2 Обуховец Т.П. Сестринское дело в терапии. Практикум. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. -415с. 
3 Борисов Ю.Ю. Избранные лекции по сестринскому делу в терапии. – Издание 6-е- Краснодар: «Компа-
ния Грейд-Принт», 2017. – 256 с. 
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синдром купируется посредством использования анальгетиков, в том числе наркотического происхожде-
ния1. 

Полное отсутствие аппетита у тяжело больного выраженным поражением слизистой оболочки по-
лости рта, желудка и кишечника и связанные с ними нарушения всех видов обмена веществ является 
показанием для парентерального питания. В этих случаях применяют концентрированные растворы глю-
козы, аминокислотные препараты и жировые эмульсии. 

Не зависимо от формы лейкоза, выбора схемы лечения все пациенты нуждаются в соответствую-
щем уходе, при грамотной организации которого шансы на выздоровление повышаются. Поэтому глав-
ной задачей сестринского ухода при лейкозах является создание комфортной и безопасной атмосферы 
вокруг больного. 

Роль медсестры в осуществлении лечебно-диагностических мероприятий невелика, но на ее плечи 
ложится не менее ответственный груз квалифицированный уход за больным. Она способствует созданию 
спокойной, доброжелательной и доверительной атмосферы в окружении пациента, уделяет ему доста-
точное внимание, выполняет его просьбы и пожелания, разумно ограничивает физическую активность, 
обеспечивает полноценный отдых и сон. Самочувствие больного улучшают посещения родственников и 
близких людей, занятия любимым делом (чтение, прослушивание музыки, просмотр телепередач). При-
стального внимания заслуживают мероприятия, направленные на предупреждение кожных геморрагий, 
кровоточивости десен, носовых, желудочно-кишечных, маточных и других кровотечений, раздражений, 
повреждений и инфицирования кожи и слизистых оболочек. 

Медсестра следит за соблюдением пациентом правил личной гигиены, ежедневно осматривает 
кожные покровы и видимые слизистые оболочки, рекомендует чистить зубы мягкой щеткой, постоянно 
полоскать рот холодным физиологическим раствором или водой, употреблять часто и небольшими пор-
циями термически и механически щадящую пищу, использовать белье и постельные принадлежности из 
мягкой ткани, а также исключать применение некоторых лекарственных средств (нестероидные проти-
вовоспалительные препараты – аспирин, индометацин и др., антиагреганты – курантил, трентал, тиклид 
и др.). 

Определенную роль в предупреждении кровотечений и инфекций играют ограничение использо-
вания или исключение внутримышечных инъекций, ректального измерения температуры, применения 
клизм и свечей, борьба с запорами и использование послабляющих средств. При осуществлении различ-
ных медицинских манипуляций соблюдают универсальные принципы гигиены: необходимы мытье рук, 
применение одноразовых шприцев, стерильных салфеток и др. Исключают контакты больного с род-
ственниками и обслуживающим персоналом при наличии у них признаков инфекционного заболевания. 

Медсестра постоянно измеряет температуру тела больного и при ее повышении под контролем 
врача осуществляет забор крови, мокроты, мочи, кала для соответствующих лабораторных исследова-
ний. Она информирует больного и его родственников о противоинфекционных мероприятиях в больнич-
ных и домашних условиях; в случае кровотечений оказывает пациенту доврачебную медицинскую по-
мощь и своевременно информирует об этом врача. Больной должен знать об опасности возникновения у 
него кровотечений и владеть общедоступными способами их остановки. Пациента могут беспокоить 
тошнота, рвота, боли в животе, снижение или отсутствие аппетита, похудение. Уменьшение выраженно-
сти или ликвидация этих неблагоприятных клинических симптомов – достаточно сложная задача. 

Питание должно быть высококалорийным, с достаточным содержанием животных и растительных 
белков, жиров и углеводов. Учитывают пристрастия пациента – в рацион включают блюда, которые ему 
нравятся. Исключают свежие овощи и фрукты в связи с возможностью инфицирования, ограничивают 
употребление алкогольных напитков, копченостей, жареных блюд и тугоплавких жиров. Рекомендуют 
легкие закуски между основными приемами пищи, а также подливки, соусы и приправы для мяса, рыбы, 
птицы и овощей. Ежедневно измеряют массу тела, количество выпитой и выделенной жидкости. 

По назначению врача используют противорвотные средства (мотилиум, реглан, трописетрон и 
др.), а в связи с возможным, особенно – на фоне рвоты, обезвоживанием организма следят за достаточ-
ным (2–3 л/сут) употреблением жидкости в виде чая, разбавленных фруктовых и овощных соков, мине-
ральных вод. Болевой синдром купируют с помощью анальгетиков, в том числе – наркотического проис-
хождения. Полное отсутствие аппетита у тяжелого больного с выраженными поражениями слизистой 
оболочки полости рта, желудка и кишечника и связанными с ними нарушениями всех видов обмена ве-
ществ является показанием для парентерального питания. В этих случаях применяют концентрирован-
ные растворы глюкозы, аминокислотные препараты и жировые эмульсии. 

В заключение можно сделать вывод, что современные представление о развитии сестринского де-
ла в обществе состоит в том, чтобы помочь отдельным людям, семьям и группам развить свой физиче-
ский, умственный и социальный потенциал и поддерживать его на соответствующем уровне вне зависи-
мости от меняющихся условий проживания и работы. 

                                                             
1.Лапотников В.А. Сестринское дело в онкологии: учебник для СПО. -2-е изд., испр. и доп. – М.: Изда-
тельство Юрайт, 2019.- 288с. 
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Это требует от медсестры работы по укреплению, продлеванию и сохранению здоровья, а также 
по профилактике заболеваний. 

Медицинская сестра, не только должна компетентно выполнять врачебные назначения и осу-
ществлять сестринский процесс, уход за больными, но также высоким требованиям должны отвечать ее 
теоретические знания того или иного заболевания. 
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СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 
Х.А.Исаева, студентка 4 курса 

отделения «Сестринское дело» РММК; 

старший преподаватель М.М.Магомедов 

Сотрясение мозга – преимущественно функциональная, обратимая и легкая форма черепно-
мозговой травмы. Характерными ее признаками являются кратковременная потеря сознания и быстро 
проходящая неврологическая симптоматика. Ушиб головного мозга средней степени характеризуется 
выключением сознания длительностью от нескольких десятков минут до 6 ч после травмы. Выражены 
ретроградная амнезия (потеря памяти на события, предшествовавшие травме) и головная боль. 1Может 
наблюдаться многократная рвота. Встречаются нарушения психики. Возможны преходящие расстрой-
ства жизненно важных функций: брадикардия (частота сердечных сокращений менее 60 ударов в мину-
ту) или тахикардия (частота сердечных сокращений более 80 ударов в минуту), повышение артериально-
го давления, тахипноэ (число дыхательных движений более 20 в минуту) без нарушения ритма дыхания, 
повышение температуры тела до 38°С. Часто выражены симптомы раздражения мозговых оболочек. 
Наблюдаются стволовые симптомы: нистагм (подергивания глазного яблока при взгляде вверх, вниз или 
в сторону), диссоциация менингеальных симптомов, мышечного тонуса и сухожильных рефлексов по 
оси тела, двухсторонние патологические знаки. Отчетливо проявляется очаговая симптоматика (опреде-
ляемая локализацией ушиба мозга): зрачковые и глазодвигательные нарушения, парезы конечностей, 
расстройства чувствительности, речи и др. Эти знаки постепенно (в течение 3-5 недель) сглаживаются, 
но могут держаться и длительно. Давление цереброспинальной (спинномозговой) жидкости чаще повы-
шено. Нередко наблюдаются переломы костей свода и основания черепа, отмечается значительное суба-
рахноидальное (под паутинную оболочку мозга) кровоизлияние. 

Ушиб головного мозга тяжелой степени характеризуется выключением сознания продолжитель-
ностью более 6 ч после травмы. Часто выражено двигательное возбуждение. Наблюдаются тяжелые 
угрожающие нарушения жизненно важных функций: замедленное или учащенное сердцебиение; артери-
альная гипертензия; расстройства частоты и ритма дыхания, которые могут сопровождаться нарушения-
ми проходимости верхних дыхательных путей. Отмечается высокая температура. Часто преобладает 
стволовая неврологическая симптоматика (плавающие движения глазных яблок, парез взора, тонический 
множественный нистагм, нарушения глотания, двусторонний мидриаз или миоз, дивергенция глаз по 
горизонтальной или вертикальной оси, меняющийся мышечный тонус, децеребрационная ригидность, 
угнетение, или ирритация, сухожильных рефлексов и рефлексов со слизистых и кожных покровов, дву-
сторонние патологические стопные рефлексы и др.), которая в первые часы и дни после травмы затуше-
вывает очаговые полушарные симптомы. Иногда отмечаются генерализованные судорожные припадки. 

Общемозговые и в особенности очаговые симптомы пропадают медленно; часты грубые остаточ-
ные явления, прежде всего со стороны двигательной и психической сферы. Обычно имеют место пере-
ломы свода и основания черепа, массивные внутричерепные кровоизлияния. 

Диффузное аксональное повреждение головного мозга – сравнительно недавно описанный вид че-
репно-мозговой травмы. В основе его развития лежит натяжение и разрыв аксонов (длинных отростков 
нервных клеток) в белом веществе полушарий и ствола мозга. Данный вид травмы характеризуется дли-
тельным многосуточным коматозным состоянием с момента травмы. 2При этом выражены следующие 

                                                             
1 Хирургия //https://otherreferats.allbest.ru/ 
2 Особенности восстановительного процесса в послеоперационный период у пациентов с различными 
типами восприятия своей болезни// https://knowledge.allbest.ru/ 
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симптомы: парез рефлекторного взора вверх, разностояние глаз по вертикальной или горизонтальной 
оси, двустороннее угнетение или выпадение реакции зрачков на свет. Часто наблюдаются грубые нару-
шения частоты и ритма дыхания. При этом чрезвычайно разнообразны изменения мышечного тонуса, 
преимущественно в виде диффузной гипотонии. Нередко обнаруживаются пирамидно-
экстрапирамидные параличи конечностей, характерны асимметричные парезы. Ярко выступают вегета-
тивные расстройства: артериальная гипертензия, высокая температура, гипергидроз (потливость), гипер-
саливация (повышенное слюноотделение). Отличительной особенностью клинического течения диффуз-
ного аксонального повреждения является переход из длительной комы в стойкое вегетативное состояние, 
о наступлении которого свидетельствует спонтанное открывание глаз или в ответ на различные раздра-
жения, но при этом нет признаков слежения, фиксации взора или выполнения хотя бы элементарных ин-
струкций. Вегетативное состояние длится от нескольких суток до нескольких месяцев и отличается по-
явлением нового класса неврологических признаков – симптомов функционального или анатомического 
разобщения больших полушарий и ствола мозга.1 

Сдавление головного мозга характеризуется жизненно опасным нарастанием через различный 
промежуток времени после травмы или непосредственно после нее общемозговых симптомов. Сдавле-
ние мозга характеризуется объемным скоплением жидкой или свернувшейся крови, спинномозговой 
жидкости или воздуха под оболочками. Это вызывает местное и общее сдавление вещества со смещени-
ем срединных структур мозга, деформацией и сжатием желудочков, ущемлением ствола. 

Сдавление головы – особый вид травмы, возникающий в результате последовательного воздей-
ствия динамической (кратковременной) или статической (длительной) механической нагрузки. 

Он характеризуется повреждениями мягких покровов головы, черепа и мозга. Более точным явля-
ется термин «длительное сдавление головы» (минуты, часы, сутки) в отличие от менее значимого крат-
ковременного сдавления головы (секунды). 

Длительное сдавление головы встречается у пострадавших вследствие землетрясений, взрывов и 
обвалов в шахтах и рудниках. Для адекватной и однозначной оценки клинических форм черепно-
мозговых травм необходимо правильно квалифицировать нарушения сознания. 

Травмы головного мозга и их последствия остаются одной из наиболее трудных и нерешенных 
проблем современной медицины и имеют огромное значение в связи с распространенностью и тяжелыми 
медицинскими и социальными последствиями. По данным эпидемиологического изучения черепно-
мозгового травматизма, на территории России ежегодно получают только повреждения головного мозга 
свыше 1200 тыс. человек. В структуре инвалидности и причин смерти черепно-мозговые травмы и их 
последствия длительное время занимают второе место после сердечно-сосудистой патологии. Больные, 
перенесшие черепно-мозговые травмы, составляют значительное число лиц, находящихся на учете в 
психоневрологических диспансерах. Среди судебно-психиатрического контингента немалую долю со-
ставляют лица с органическими поражениями головного мозга и их последствиями травматической 
этиологии. 

Несмотря на актуальность, научную и практическую значимость, проблема роли черепно-
мозговой травмы в развитии психических болезней в правовой науке в качестве самостоятельного объек-
та научного исследования не ставилась и обобщенному изучению не подвергалась2. 

Количество же работ, посвященных роли травматического поражения головного мозга в развитии 
психических болезней крайне ограничено. Так же отсутствуют четкие рекомендации по сопоставлению 
патоморфологической картины ЧМТ и ее клинических проявлений, что затрудняет экспертную оценку 
повреждений головного мозга. 

Во время транспортировки контролировать состояние пациента (АД, пульс, ЧДД) каждые 10 мин. 
Госпитализировать в нейрохирургическое отделение. 

Все пациенты с ЧМТ, за исключением повреждений мягких тканей, госпитализируются в нейро-
хирургическое отделение, так как нуждаются в специализированном лечении. Большая роль отводится 
консервативному лечению, в котором сестринский уход имеет первостепенное значение. 

Медицинская сестра обеспечивает: 
Соблюдение пациентом строгого, постельного режима от 10--14 дней до нескольких недель, меся-

цев (в зависимости от тяжести повреждения); удлинение физиологического сна, введение аминазина, 
димедрола по назначению врача. 

Проведение дегидратационной терапии: введение гипертонических растворов (40 %-ной глюкозы, 
10 %-ного натрия хлорида, 25 %-ного магния сульфата) и мочегонных препаратов (лазекс, манитол) под 
контролем диуреза. В последние годы для дегидратационной терапии используются гормоны и ган-
глиоблокаторы. 

                                                             
1 Анализ результатов исследования//https://studizba.com/files/show/doc/38586-4-94836.html/ 
2 Особенности восстановительного процесса в послеоперационный период у пациентов с различными 
типами восприятия своей болезни// https://studizba.com/files/show/doc/38586-5-94836.html/ 
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Подготовку пациента к люмбальной пункции: медсестра проводит индивидуальную беседу для 
снятия психоэмоционального напряжения; готовит операционное поле в поясничной области; накануне 
ставит очистительную клизму, а перед пункцией напоминает пациенту о необходимости опорожнить 
мочевой пузырь для профилактики пареза сфинктеров прямой кишки и мочевого пузыря. За 10--15 мин 
до процедуры вводит 5 % раствор эфедрина или 20 % раствор кофеина для профилактики гипотензии. 

Профилактику вторичного инфицирования при открытых ЧМТ: введением антибиотиков, а при 
переломах основания черепа дополнительно ежедневной сменой турунд в наружных слуховых проходах 
или передних носовых ходах. Запрещается промывать полость носа и уха! Турунды вводятся путем лег-
кой тампонады. 

Симптоматическое лечение: введением анальгетиков при головной боли; амидопирина с анальги-
ном при высокой температуре по назначению врача. 

Инфузионную терапию: внутривенным введением комбинированных литических смесей, 20 % 
раствора оксибутирата натрия при тяжелых формах ЧМТ (ушиб головного мозга). 

Уход за тяжелобольным: подача пузыря со льдом к голове в первые дни; кормление пациента 
(бессолевая диета с ограничением жидкости); гигиенические процедуры; уход за катетерами (подклю-
чичный, мочевой) и трахеостомой; профилактика пневмоний. 

Постоянный контроль над состоянием пациента: измерение АД, пульса, ЧДД, температуры тела, 
водного баланса. 

Сестринский уход за больными с ЧМТ в послеоперационном периоде. 
После трепанации черепа транспортировку из операционной, перемещение пациента на каталку, а 

затем в постель следует проводить осторожно. Один человек должен придерживать голову двумя рука-
ми. 

Медицинская сестра по рекомендации врача обеспечивает положение в постели с учетом локали-
зации проведенной операции. Если больной оперировался сидя (задняя черепная ямка), то полусидящее 
положение в течение 4--6 ч, затем -- на боку, слегка повернув пациента на живот. После трепанации сво-
да черепа -- положение на спине или на боку, противоположном стороне операции. 

Медицинская сестра постоянно ведет наблюдение за показаниями монитора, чтобы не пропустить 
остановку дыхания и сердца. Следит за состоянием зрачков и об изменениях докладывает врачу. После 
экстубации пациенту нужно дать глоток воды для определения возможности глотания. При односторон-
нем парезе глоточного нерва попросить пациента улыбнуться или оскалить зубы для определения сторо-
ны поражения, а проверку акта глотания проводить в положении на здоровом боку. До восстановления 
глотательного рефлекса сбалансированное питание проводится через назогастральный зонд. При нару-
шении кашлевого рефлекса проводить санацию трахеобронхиального дерева с соблюдением правил 
асептики (раздельная санация одноразовым катетером). После трепанации черепа накладываются много-
слойные асептические повязки, которые закрепляются бинтовой повязкой -- «чепец». Медсестра посто-
янно наблюдает за повязкой, предупреждает ее намокание, своевременно обеспечивает инструменталь-
ную перевязку для профилактики вторичного инфицирования. Помните! Во время перевязки один по-
мощник должен фиксировать голову пациента. 

Медицинская сестра контролирует мочеиспускание, дефекацию, обеспечивает профилактику тро-
фических расстройств, пневмонии и осуществляет гигиенические процедуры. 

Медицинская сестра при уходе за пациентами следит за соблюдением постельного режима, разъ-
ясняя пациенту и его родственникам, что при его нарушении в некоторых случаях может резко ухуд-
шаться состояние и даже наступить смерть; выполняет назначения врача. Внимательно наблюдает за из-
менениями, наступившими в состоянии пациента и вовремя сообщает о них врачу. Очень важно не про-
пустить нарастание симптомов сдавления головного мозга, появление судорог, нарушение дыхания, рво-
ты. 

Во время судорог медицинская сестра подкладывает под голову подушку, следит, чтобы пациент 
не прикусил язык, предотвращает западение языка с помощью языкодержателя, воздуховода. По назна-
чению врача вводит противосудорожные препараты. 

Кровать пациента, находящегося в бессознательном состоянии, должна иметь ограничение или 
сетку. Если у пациента имеются двигательные расстройства (паралич, парез) и он не может сам повора-
чиваться в постели, возможно развитие застойной пневмонии с отеком легких, образование пролежней. 
Необходимо часто поворачивать пациента в постели, следить, чтобы он долго не лежал на спине, прово-
дить с ним дыхательную гимнастику, следить за уязвимыми участками кожи, чаще менять нательное и 
постельное белье. 

Пациенты в тяжелом состоянии беспомощны. Медицинская сестра должна их умывать, ухаживать 
за полостью рта. Кормить пациентов надо не спеша, напоминая, что надо жевать и глотать пищу. Паци-
ентов находящихся в коматозном состоянии кормят через зонд. Если у пациента возникает рвота – голо-
ву поворачивают на бок (профилактика аспирации рвотных масс), а затем тщательно очищают полость 
рта. 

При поперхивании пациента следует кормить жидкой и полужидкой пищей, которая должна быть 
калорийной, богатой витаминами. Кормить надо чаще, небольшими порциями, следя чтобы пациент не 
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поперхнулся и не утомился, иначе он может отказаться от кормления. Пища не должна быть горячей или 
очень холодной. После кормления тщательно обрабатывать полость рта. 

Медицинская сестра должна контролировать физиологические отправления пациента, так как при 
повреждениях и заболеваниях головного мозга функция тазовых органов может быть нарушена. Мед-
сестра путем пальпации и перкуссии определяет контуры мочевого пузыря и, если он переполнен, про-
водит выведение мочи, катетеризируя мочевой пузырь. Если у пациента стоит постоянный катетер, необ-
ходимо позаботиться о профилактике восходящей инфекции – промывать катетер растворами анти-
септиков и своевременно менять емкость для сбора мочи. При задержке стула применяют слабительные, 
очистительные клизмы. Необходимо тщательно и регулярно проводить туалет наружных половых орга-
нов и промежности. 

Сестра должна следить за температурой тела пациента, глубиной и частотой дыхания, подсчиты-
вать частоту сердечных сокращений, измерять артериальное давление на обеих руках, отмечать ширину 
зрачков и реакцию их на свет, оценивать состояние пульса и общее состояние пациента и сразу же докла-
дывать врачу о появлении угрожающих симптомов. 

Если пациенту проводят люмбальную пункцию, сестра готовит пациента, инструменты, средства 
для борьбы с возможными осложнениями. Придает пациенту необходимое положение для проведения 
пункции и помогает сохранить его во время процедуры. После пункции пациент должен лежать без по-
душки 2-3 часа и в течение суток не вставать с постели. 

Перед трепанацией черепа медицинская сестра сбривает пациенту волосы в области головы и шеи, 
осторожно обмывает ему голову. Проводит премедикацию. После трепанации черепа повязка на голове 
должна быть хорошо зафиксирована. Все манипуляции с пациентом (бинтование, перенос на каталку, 
укладывание в постель), производят крайне осторожно, поддерживая голову обеими руками. В постель 
пациента укладывают на спину или на сторону, противоположную операции. Над повязкой подвешивают 
пузырь со льдом. Головной конец кровати приподнимают. Кровать должна быть ограждена сеткой, за-
щищающей пациента от падения. 

Проводят инфузионную, дегидратационную терапию, антибиотикотерапию, вводят обезболиваю-
щие и симптоматические средства. Антибиотики вводят также через катетер в субарахноидальное про-
странство. При этом медицинская сестра должна внимательно следить за введением и оттоком жидкости 
и сообщать врачу о малейших нарушениях оттока. 

Медицинская сестра должна знать, что пациенты с травмой или заболеваниями мозга бывают, 
вспыльчивы, раздражительны, капризны, порой агрессивны. В палате и в отделении необходимо следить 
за соблюдением лечебно-охранительного режима: не хлопать дверями, громко не разговаривать, не гру-
бить, не включать громко радио, телевизор. Такие пациенты нуждаются во внимательном, терпеливом, 
доброжелательном отношении. 

Черепно-мозговых травм могут быть ранними, возникающими в момент ЧМТ или в процессе кли-
нического течения, и поздними, или отдаленными. 

К ранним осложнениям относятся: 
− отек мозга, 
− травматический шок, 
− менингит, 
− энцефалит, 
− абсцесс мозга, 
− тромбозы и тромбофлебиты венозных синусов, 
− внутричерепные кровотечения, 
− психические расстройства и др., 
к поздним 
− гидроцефалия, 
− хроническая внутричерепная гематома или гигрома, 
− арахноидит, 
− психические расстройства (энцефалопатия, паркинсонизм, эпилепсия, астения, снижение интел-

лекта, памяти, изменение характера и др.), 
− вестибулярные, двигательные, психосенсорные нарушения, 
− расстройства функций органов чувств и др. 
Профилактика травматизма. В нее входят: 
− правильная организация труда, соблюдение техники безопасности, внедрение более совершен-

ных машин, снабжение соответствующей спецодеждой и предметами защиты; 
− техническое усовершенствование машин в направлении повышения их безопасности; 
− соблюдение правил уличного движения; 
− борьба с алкоголизмом на предприятии и в быту; 
− санитарно-просветительная работа в этом направлении; 
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− организованное проведение спортивных мероприятий; 
− профилактика детского травматизма совместно с педагогами, общественными организациями; 
− создание оптимальных условий труда и отдыха рабочих, колхозников, служащих. 
Опухоли головного мозга 
Внутричерепные опухоли развиваются из ткани мозга, его оболочек и из костей черепа. Опухоли 

подразделяют на: 
− первичные (из мозговых тканей); 
− вторичные, метастатические (в большинстве случаев метастазы рака молочной железы или лег-

кого). 
Глиома – опухоль, развивающаяся из мозгового вещества. Она характеризуется инфильтрирую-

щим ростом, лишена четких границ, может возникнуть во всех отделах мозга. 
Менингиома – опухоль из мозговых оболочек. Имеет доброкачественное течение, медленный 

рост, иногда достигает значительных размеров и сдавливает ткань мозга. Если в опухоли обнаруживают 
псаммозные тельца (шарообразные образования с инкрустацией солями кальция), их называ-
ют псаммомами. 

Из клеток гипофиза могут развиваться аденомы. Значительно реже встречаются эпендимомы – 
опухоли из эпендимы желудочков, хориоидпапилломы – опухоли из эпителия сосудистого сплетения, а 
также невриномы, ангиомы и дермоиды. Из костей черепа могут развиваться остеомы и остеосаркомы. 

К ложным опухолям относятся воспалительные и паразитарные кисты, сифилитические гуммы, 
туберкулемы и актиномикоз. Паразитарные кисты могут быть эхинококковой природы или представлять 
собой цистицерк при глистной инвазии. Кисты могут иметь различную локализацию: они встречаются 
как в веществе мозга, так и в его оболочках. 

В тоже время, перераспределение гидратации в различных структурах головного мозга на секци-
онном материале, по-видимому, зависит от особенностей строения и кровоснабжения головного мозга и 
их различной реакцией на травму мозга, что в значительной мере определяет клинические особенности 
проявления общемозговой и очаговой неврологической симптоматики и течения травматической болезни 
мозга, а также отражает на фоне дегидратации состояние водного обмена у оперированных и не опери-
рованных больных. 
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Язвенная болезнь – хроническая рецидивирующее заболевание, в основе которого лежит воспале-
ние слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки и образование язв, в большинстве случа-
ев вызванное пилорическом хеликобактером. 

Современное негативное состояние язвенной болезни объясняется недостаточной изученностью 
причинно-следственных связей этого заболевания с эколого-биогеохимическими факторами среды оби-
тания населения. 

Язвенная болезнь является важнейшей медико-социальной проблемой, что обусловлено его широ-
ким распространением, поражением любых возрастных, профессиональных групп населения, наличием 
тяжелых осложнений, трудностью лечения и способностью наносить огромный социально- экономиче-
ский ущерб. 

Язвенная болезнь желудка является важной проблемой современной медицины. Этим заболевани-
ем страдают приблизительно 10% населения земного шара. Заболеваемость язвенной болезнью в РФ в 
2003 году составила 1268,9 (на 100 тысяч населения)1. 

В России на диспансерном учете находится около 3 млн. таких больных. Согласно отчетам МЗ 
РФ, в последние годы доля пациентов с впервые выявленной язвенной болезнью в России возросла с 18 
до 26%. Смертность от болезней органов пищеварения, включая язвенную болезнь, в РФ в 2003 г. соста-
вила 183,4 на 100 тысяч населения. 

                                                             
1 Арцин К.М. Лечебное питание при сахарном диабете. 2012. – 45 с. 
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Городское население страдает этим заболеванием чаще, чем жители села. Язвенной болезнью бо-
леют преимущественно молодые и взрослые мужчины 25-40 лет. Женщины чаще заболевают после 
наступления менопаузы. 

Проблемы язвенной болезни определяется тем, что она является основной причиной инвалидности 
68% мужчин, 30,9% женщин от числа всех страдающих заболеваниями органов пищеварения. В развитии 
язвенной болезни участвуют с одной стороны какие-то пусковые причинные факторы, с другой – играют 
роль особенности ответной реакции организма на воздействие этих факторов. Этиология язвенной бо-
лезни сложна и находится в определенном сочетании экзогенных и эндогенных факторов. 

Многие исследователи обращают внимание на причинно-следственную связь язвенной болезни с 
условиями жизни населения, с качеством воды, пищи, состоянием чистоты атмосферного воздуха. Не-
смотря на успехи в диагностике, лечении язвенной болезни, это заболевание продолжает поражать все 
более молодое население, не обнаруживая тенденций к стабилизации или снижению показателей заболе-
ваемости1. 

Осложнения и лечения язвенной болезни желудка 
Язвенная болезнь протекает хронически. Волнообразность течения со «светлыми» промежутками 

и периодами обострения в осеннее-весенее время особенно характерна для язвенной болезни двенадца-
типерстной кишки. 

Обострению способствуют курение, нервно-психические перенапряжения, злоупотреблением ал-
коголем. 

Клинические обострения обычно продолжается в течении – 24 недель, рубцевание язвенного де-
фекта наступает позднее (через 6 – 8 нед). 

При длительном течении язвенной болезни язва в 1/3 случаев приобретает характер каллезной. 
Каллезная язва характеризуется упорными болями, плохо поддается консервативному лечению, 

часты обострения. 
Из осложнений чаще встречается язвенное кровотечение, сопровождающееся рвотой «кофейной 

гущей» (если кровотечение обильное, то в рвотных массах появляются малоизмененная кровь), черный 
дегтеобразный стул (мелена). 

Кровотечение. Симптомы зависят от количества кровопотери. При массивном кровотечении: при-
знаки сосудистой недостаточности бледность кожных покровов, головокружение, обморок, снижение 
артериальное давление, тахикардия, анемия – коллапс, рвота в виде «кофейной гущи» при обильном кро-
вотечении возможна, примесь алой крови мелена. Необходимо помнить, что кровавая рвота может от-
сутствовать при кровоточащих язвах двенадцатиперстной кишки, а мелена – поздний симптом кровоте-
чения. 

Исследование периферической крови позволяет выявить анемию (снижение гемоглобина и коли-
чества эритроцитов). Боли после кровотечения обычно исчезают и при пальпации живота болезненности 
так же не отмечается. 

Перфорация язвы. Наблюдается обычно во время обострения болезни (чаще в осеннее – весенний 
период). Встречается у 5-10% пациентов. Перфорация может наступать, как и свежих, так и при каллез-
ных язвах. 

Перфорация может быть в свободную брюшную полость или в забрюшинную клетчатку, может 
быть прикрытой2. 

Чаще всего встречается перфорация в свободную брюшную полость. Развивается она обычно ост-
ро и характеризуется двумя основными симптомами: редчайшая «кинжальная» боль и «доскообразное» 
напряжение мышц передней брюшной стенки и последующим развитием других симптомов перитонита, 
положительным симптомом Щеткина – Блюмберга. 

Постепенно нарастает метеоризм, задержка стула, газы не отходят, черты лица заостряются. Язык 
сухой. Пациенты лежат неподвижно на спине или на боку с приведенными к животу ногами. 

Весьма характерный симптом – исчезновение «печеночной тупости» при перкуссии вследствие 
поступления газа в брюшную полость и скопления его под диафрагмой. 

Рентгенологически при этом видна серповидная полоска просветления над печенью. Перфорация 
часто сопровождается коллапсом. Пульс, вначале замедленный становиться частным. Рвота бывает ред-
ко, повышается температура. 

Перфорация (прободение) наблюдается обычно у мужчин во время обострения болезни (чаще в 
весенне-осенний период). 

Характерно возникновение очень сильной боли в верхней половине живота, затем развивается 
симптом «мышечной защиты» – живот становится втянутым и твердым. Состояние больного прогрес-
сивно ухудшается: живот вздут, резко болезнен, лицо бледное, с заостренными чертами, язык сухой, 

                                                             
1 Арцин К.М. Указ. работа. – 45 с. 
2 Генварева П.Я. Диагностика и лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. М.: 
Медецина, 2015. – 70 с. 
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пульс нитевидный. Больного беспокоят сильная жажда, икота, рвота, газы не отходят. Это клиническая 
картина развивающегося перитонита. 

Рубцовое сужение привратника – следствие рубцевания язвы, располагающегося в пилорическом 
отделе желудка. В результате стеноза создается препятствие для прохождения пищи из желудка в двена-
дцатиперстную кишку. Вначале мощная перистальтика гипертрофированной мускулатуры желудка 
обеспечивает своевременное прохождение пищи, но затем пища начинает задерживаться в желудке (де-
компенсация стеноза). У больных появляются отрыжка тухлым, рвота пищей, съеденной накануне. При 
пальпации живота определяется «шум плеска». Живот вздут, в подложечной области сильная перисталь-
тика. При рентгенологическом исследовании бариевая масса быстро опускается на дно желудка, и дли-
тельное время остается в нем. Стеноз привратника характеризуется ощущением тяжести, переполнения 
желудка после еды; рвотой съеденной накануне пищей, тухлым содержимом; похудание; шум «плеска» в 
желудке. 

Раковое перерождение язвы чаще всего отмечается при локализации ее в кардиальном и пилори-
ческом отделах желудка (язва двенадцатиперстной кишки никогда не подвергается перерождению). При 
раковом перерождении боли теряют периодичность, становятся постоянными. Снижается кислотность 
желудочного сока, реакция кала на скрытую кровь постоянно положительная. У больных снижаются ап-
петит, масса тела, повышается СОЭ. Диагноз уточняется при рентгенологическом и особенно гастроско-
пическом исследовании. Иногда решающими являются данные гистологического исследования, исследо-
вание кусочка слизистой оболочки, взятого с края язвы (обнаруживаются раковые клетки)1. 

Пенетрации язвы в соседние органы может рассматриваться как своеобразная разновидность при-
крытой перфорации. Чаще всего Пенетрируют язвы задней и боковой стенок луковицы и постбульбар-
ные язвы двенадцатиперстной кишки. 

Наиболее часто язвы Пенетрируют в малый сальник, в поджелудочную железу, печень, толстую 
кишку, брыжейку. Клиническая картина язвенной болезни изменяется. Боли становятся упорными, по-
стоянными. Присоединяются признаки вовлечения в патологический процесс поджелудочной железы, 
печени или желчевыводящих путей, (желтуха, повышение активности амилазы в крови, опоясывающие 
боли). Пенетрации чаще возникает у мужчин, особенно у длительного болеющих. 

Стеноз привратника является результатом рубцевания язвы, которая располагается в пилориче-
ском отделе желудка. В результате стеноза возникает препятствие для прохождения пищи из желудка в 
двенадцатиперстную кишку. 

Для того осложнения характерны: чувство растирания в подложечной области, тягостная рвота за-
стойного характера, содержащая натощак остатки пищи, съеденной накануне. 

При осмотре бывает, видна перистальтика, антиперистальтика в эпигастральной области. 
Отмечается похудание, сухость кожи, снижается ее тургор и эластичность, появляется отрыжка с 

запахом тухлого языка. При пальпации живота отмечается «шум плеска». Живот вздут. Чувство пере-
полнения живота при употреблении небольшого количества пищи. При многократной рвоте могут быть 
судороги, затемненное сознание, сгущение крови. 

Рентгенологическое исследования выявляет замедление эвакуации контраста из желудка, сниже-
ние тонуса и расширение желудка. 

Прободение язвы – одно из наиболее тяжелых и опасных осложнений. Встречается в 7% случаев. 
Чаще отмечается прободение язв двенадцати перстной кишки. Однако прободение язв желудка сопро-
вождается более высокой летальностью. В подавляющем большинстве случаев – это свободные пробо-
дения в брюшную полость. В 20% при язвах задней стенки желудка и двенадцати перстной кишки 
наблюдаются “прикрытые” прободения, обусловленные быстрым развитием фибринозного воспаления и 
прикрытием прободного отверстия малым сальником, левой долей печени или поджелудочной железой. 
Проявляется внезапной резкой (кинжальной) болью в верхнем отделе живота. 

Рубцовый стеноз привратника – при язвенной болезни развивается постепенно. Рубцовое сужение 
канала привратника имеет циркулярный характер, а в начальной части двенадцати – перстной кишки 
процесс распространяется эксцентрично. Симптоматика этого осложнения зависит от степени сужения 
привратника и продолжительности опорожнения желудка. В фазе компенсации может возникнуть чув-
ство тяжести, переполнения в области желудка, особенно после приема обильной пищи. Иногда наблю-
дается отрыжка кислым, рвота. В фазе субкомпенсации отмечается усиление болей, учащение рвоты, в 
рвотных массах нередко содержатся остатки пищи, принятой накануне. Для фазы декомпенсации харак-
терны тяжелые нарушения в виде резкого снижения веса тела, обезвоживания организма, гипопротеине-
мии, гипокалиемии, азотемии и других. 

Малигнизация – наблюдается почти исключительно при локализации язвы в желудке. Малигниза-
ция язв двенадцати – перстной кишки встречается очень редко. При малигнизации язвы боли становятся 

                                                             
1 Наиболее распространенные заболевания желудочно-кишечного тракта и печени: справ. для практику-
ющих врачей / В.Т. Ивашкин, Т.Л. Лапина, А.В. Охлобыстин, А.О. Буеверов. – М.: Литтерра, 2018. – 
170с. 
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постоянными, теряют связь с приемом пищи, аппетит снижается, нарастает истощение, отмечаются тош-
нота, рвота, субфебрильная температура, анемия, ускоренная СОЭ, стойко положительная бензидиновая 
проба1. 

Лечения язвенной болезни желудка. Больные с впервые выявленной язвой, а также с обострением 
язвенной болезни, независимо от возраста, локализации и характера язвенного процесса подлежат госпи-
тализации в терапевтическое отделение; если по каким-то причинам госпитализация невозможна и лече-
ние проводится на дому, оно должно приближаться к стационарному; не курить и не употреблять креп-
кие спиртные напитки. 

В комплексной терапии важное значение имеет лечебное питание. Диета больного язвенной бо-
лезнью должна предусматривать: 

- минимальное стимулирующее влияние пищевых продуктов на главные железы желудка, умень-
шение моторной активности, предпочтение продуктам, обладающим хорошими буферными свойствами: 
белки животного происхождения: отварное мясо и рыба, молоко, сливки, яйцо всмятку или паровые ом-
леты, творог, сливочное масло. Разрешается также черствый белый хлеб, сухой бисквит и печенье, мо-
лочные и вегетарианские супы. 

- в пищевой рацион включаются овощи (тушеные или в виде пюре), различные каши, кисели и 
фруктовые соки, печеные яблоки; 

- в период обострения больной должен принимать пищу не менее 6 раз в день, в промежутках 
между приемами пищи рекомендуется пить по полстакана теплого молока или смеси молока и сливок с 
целью связывания соляной кислоты, выделенной после эвакуации пищи из желудка; 

- при резко выраженном обострении язвенной болезни с наличием болевого и диспепсического 
синдромов назначается стол № 1а (пища дается только жидкой или в виде желе, пюре, количество соли 
ограничивается до 4-5 г. Исключаются хлеб и сухари. Мясо и рыба даются в виде суфле один раз в день в 
небольшом количестве); 

- стол № 1а малокалорийный (2100-2200 ккал) и физиологически неполноценный. Длительное 
назначение стола № 1а может сопровождаться чувством голода, потерей массы тела, поэтому он назна-
чается только при необходимости и на короткий срок (несколько дней); 

- в фазе ремиссии стол № 5, несколько обогащенный белковыми продуктами. 
Принципы фармакотерапии язвенной болезни: 
- одинаковый подход к лечению язв желудка и двенадцатиперстной кишки; 
- обязательное проведение базисной антисекреторной терапии; 
- выбор антисекреторного препарата, поддерживающего внутрижелудочную рН>3 около 18 часов 

в сутки; 
- назначение антисекреторного препарата в строго определенной дозе; 
- эндоскопический контроль с 2–х недельным интервалом; 
- длительность антисекреторной терапии в зависимости от сроков заживления язвы; 
- эрадикационная антихеликобактерная терапия у – положительных больных; 
- обязательный контроль эффективности антихеликобактериной терапии через 4–6 недель; 
- повторные курсы антихеликобактерной терапии при ее неэффективности; 
- поддерживающая противорецидивная терапия антисекреторных препаратом у – негативных 

больных; 
- влияние на факторы риска плохого ответа на терапию (замена НПВП парацетамолом, селектив-

ными ингибиторами ЦОГ – 2, сочетание НПВП с мизопростолом, обеспечение комплаентности больных 
и др.)2. 

Лекарственная терапия язвенной болезни желудка. Учитывая патогенез развития язвенной болез-
ни, на первом месте стоит эрадикационная терапия. У каждого больного язвенной болезнью, у которого в 
слизистой оболочке желудка обнаруживается НР, тем или иным методом (быстрым уреазным тестом, 
морфологическим методом, с помощью определения ДНК НР методом полимеразной цепной реакции и 
т.д.), проводится эрадикационная терапия. 

Лекарственные схемы для эрадикации НР включают ингибитор протонной помпы или блокатор 
Н2-рецепторов (ранитидин, фамотидин), а также препараты висмута в сочетании с двумя или тремя ан-
тибактериальными препаратами. 

Согласно Маастрихтскому (Европейскому) консенсусу 2000г. эрадикационная терапия «первой 
линии» включает: ингибитор протонной помпы или ранитидин (блокатор Н2 рецепторов гистамина), 
висмута трикалия дицитрат в стандартной дозе 2 раза в день + кларитромицин 500 мг 2 раза в день 

- амоксициллин 1000 мг 2 раза в день или метронидазол 500 мг 2 раза в день, как минимум 7 дней. 

                                                             
1 Генварева П.Я. Диагностика и лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. М.: 
Медецина, 2015. – 79 с. 
2 Губачев Ю. М. и др. Психосоматические аспекты язвенной болезни / Ю.М. Губачев О.Т Жузжанов. Ал-
ма-Ата: Казахстан, 2014. –89 с. 
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Психотропные: Седативные и транквилизаторы – диазепам, седуксен, элениум, беллатаминал, от-
вар корня валерианы, настой травы пустырника. 

Антациды: Альмагель, альмагель А по 15-30 мл Х 3-4 раза в сутки: препараты, содержащие вис-
мут – викалин, смесь Бурже (гидрокарбонат натрия, фосфат натрия, сульфат натрия), растворить в ста-
кане воды по 1стотоловой ложки 3-4 раза в день. 

Средства, воздействующие на различные уровни нервной регуляции: 
- М – холинолитики – атропин 0,1% – 1.0. платифиллин 0,2% – 1 мл. по 1-2 раза в сутки, в течение 

10 дней до 4-6 недель с перерывами на 2-3 дня, через каждые 10 дней; 
- ганглиоблокаторы: бензогексоний 0,1% – 1,0 по 2 раза, камерон 0,03 х 3 раза; пирилен 0,005х 3 

раза при упорном болевом синдроме, в сочетании с гипертонической болезнью; 
- центральные холинолитики (дифацил, метилдиазил, апренал 2% – 1,0х 2 раза в сутки); 
- блокатор центральных дофаминовых рецепторов: метоклопрамид (церукал, реглан, прилеперан) 

и сульпирид (эглонил, догматил) – препараты избирательно воздействуют на моторику гастродуоденаль-
ной системы. 

Средства, воздействующие на кислотно-пептический фактор интрагастрально: 
- блокатор Н 2 – рецепторов гистамина – циметидин (цинамет, тагамет, беламет) по 400 мг х 2 раза 

в день с переходом на поддерживающую терапию по 400 мг на ночь не менее 1 месяца, ранитидин 150 мг 
– 2 раза в день, фамотидин 20 мг – 2 раза в день; 

- селективные блокатор Н-холинорецепторов – гастроцепин (пирензепин) по 50 мг – 300 мг в сут-
ки в течение 4-6 недель: поддерживающая терапия по 50 мг на ночь длительно; 

ингибиторы натрий – калиевой АТФазы (протонной помпы) – омепразол по 30 мг утром или вече-
ром. 

Средства, улучшающие репаративные процессы: анаболические стероиды, метилурацил, оротат 
калия, пентоксил, оксиферрискарбон, аллонтон, солкасерил в дозе 8мл/сутки, в течение 2 недель с пере-
ходом на перроралбный поем препарата (по 100 мг х 3 раза в день в течение 1-2 недель)1. 

Средства, влияющие на образование слизи (ликвиритон, флакарбон, биогастрон). 
Средства, оказывающие защитное действие на слизистые (цитопротекторы): сукралфат (Вентер) 

по 0,5 –1,0 3 раза в день за 30 мин. до еды и 4 раз перед сном. 
В случаях, когда предполагается или выявлена причастность к возникновению и реецидивирова-

нию язвенной болезни используется: 
- де – нол (1 столовой ложки 3 раза за 30 мин. до еды на 2-4 недели); 
- метронидазол (4 раза в день); 
- омепразол; 
- оксациллин (2г в сутки) и др. (кларитромицин). 
Терапия «второй линии» (для повторного лечения) включает ингибитор протонной помпы в стан-

дартной дозе 2 раза в день + висмута трикалия дицитрат 120 мг 4 раза в день + метронидазол 500 мг 3 
раза в день + тетрациклин 500 мг 4 раза в день 7 дней. 

Используется одна из семидневных схем, обеспечивающих эрадикацию НР более чем в 80 % слу-
чаев: 

- Рабепразол или омепразол 20 мг 2 раза в день или лансопразол 30 мг 2 раза в день. Препараты 
принимать с интервалом 12 часов; 

- кларитромицин 500 мг 2 раза в день в конце еды; 
-метронидазол или тинидазол 500 мг 2 раза в день в конце еды. 
- Ингибитор протонной помпы 2 раза в день (в стандартной дозе); 
- азитромицин 1000 мг 1 раз в день 3 дня; 
- амоксиллицин 1 г 2 раза в день в конце еды. 
- Ранитидин висмут цитрат 400 мг 2 раза в день с едой; 
- кларитромицин 250-500 мг или тетрациклин 1000 мг, или амоксициллин 1000 мг 2 раза в день; 
-метронидазол 500 мг 2 раза в день с едой. 
- Квадро-терапия: 
Ингибитор протонной помпы 2 раза в день (в стандартной дозе) 
- висмута трикалия дицитрат 120 мг 3 раза за 30 минут до еды и 4-й раз спустя 2 часа после еды 

перед сном 
- метронидазол 250 мг 4 раза в день в конце еды или тинидазол 500 мг 2 раза в день в конце еды. 
- тетрациклин или амоксициллин по 500 мг 4 раза в день в конце еды. 
Во всех схемах метронидазол можно заменять фуразолидоном (0,1 г 4 раза или 0,2 г 2 раза в день). 

Оправдано применение пилобакта, в состав которого входят омепразол, кларитромицин, тинидазол. В 
комбинации имеется полный набор лекарств для 7-дневной эрадикационной терапии (1-я неделя), а если 

                                                             
1 Мухина С.А., Тарновская И.И – Теоретические основы сестринского дела- 2 изд., испр. и доп. М.: 
ГЭОТАР - Медиа, 2013. – 54 с. 
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включить в схему препарат висмута на 7-10 дней, то по эффективности она будет соответствовать ре-
зервному варианту (2-я линия). 

После окончания комбинированной эрадикационной терапии необходимо продолжить лечение 
еще в течение 5 недель при дуоденальной и 7 недель при желудочной локализации язв однократным 
назначением (в 14-16 часов) того ингибитора протонной помпы, который использовался в эрадикацион-
ных схемах, или одного из следующих препаратов: ранитидин 300 мг 1 раз в 19-20 часов; фамотидин 40 
мг 1 раз в 19-20 часов; или висмута трикалия дицитрат 240 мг 2 раза в день. 

При неосложненной язвенной болезни желудка и двенадцати перстной кишки пролонгированное 
лечение после окончания эрадикационного курса может не проводиться. Если в терапии этих больных 
используются только антисекреторных препараты, особенно блокаторы протонной помпы, то отмечается 
транслокация НР из антрума в тело желудка с развитием пангастрита, что существенно снижает эффек-
тивность последующей эрадикационной терапии и является фактором риска развития рака желудка. 

Диета: 
частое, дробное питание, 3-4 раза в день. Рекомендуется стол №1, но в зависимости от состояния 

корректируется врачом. 
Медикаментозная терапия: 
- антациды; 
- Н2-блокаторы: 
1-поколения; 
2-гопоколения; 
- 3-го поколения; 
- группа Сукральфата; 
- препараты Висмута; 
- препараты, регулирующие моторно-эвакуаторную деятельность; 
- холинолитики; 
- группа Солкосерила или Актовегин; 
- группа Простагландинов; 
- антибиотики1. 
Оценка качества сестринского процесса ухода складывается из мнения пациента и его реакции на 

качество предоставляемой помощи и наличия осложнений, после проведенных вмешательств, а также 
удовлетворенности сестринского персонала оказанной помощи. 

Изучение показало, что 95% пациентов считают сестринскую помощь эффективной. 
По мнению пациентов, медицинские сестры: 
- обладают высокой медицинской квалификацией 
- осуществление процедур является безопасным 
- внимательно относятся к проблемам пациента 
- удовлетворительное санитарное состояние отделения. 
Из этого следует, что медицинские сестры имеют высокий профессиональный уровень, добросо-

вестны, соблюдают принципы этики и деонтологии, что способствует поведенческой установке пациента 
отделения нейрореабилитации. 

Считаю, что полученные данные являются одним из индикаторов качества работы сестринского 
персонала, так как удовлетворенность пациентов во многом поднимает престиж сестринского персонала. 

Одним из показателей качества и эффективности сестринского процесса является удовлетворен-
ность сестринского персонала оказанными услугами. 

Изучив профессиональное мнение медицинских сестер, можно отметить достаточно высокий уро-
вень профессиональной подготовки, отрицательным критерием необходимо считать высокую нагрузку 
на сестринский персонал. 

Таким образом, медицинские сестры в целом удовлетворены характером и условиями труда при 
реализации новых технологий ухода. 
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СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА 
П.Р.Керимова, студентка 4 курса 

отделения «Сестринское дело» РММК; 

старший преподаватель З.М.Залимханова 

Сахарный диабет – глобальная медико-социальная и гуманитарная проблема 21 века, затронувшая 
сегодня все мировое сообщество. Еще двадцать лет назад количество людей во всем мире с диагнозом 
«сахарный диабет» не превышало 30 миллионов. За время жизни одного поколения заболеваемость диа-
бетом возросла катастрофически. Численность больных сахарным диабетом и прежде всего больных са-
харным диабетом 2 типа, увеличивается со скоростью, опережающей прогнозы экспертов Международ-
ной Диабетической федерации (IDF). 

Сегодня в мире диабетом болеют более 425 миллионов человек. По прогнозам, к 2025 году коли-
чество больных увеличится вдвое, а к 2045 году по расчетам Международной Федерации диабета с этим 
диагнозом будет 629 миллионов человек, в соответствии с рисунком 1. 

 

 
 
Рисунок 1. Прогноз увеличения количества больных с сахарным диабетом 
При этом неуклонно молодеет, поражая все больше людей трудоспособного возраста. 
Россия занимает 5-е место по числу носителей диагноза «Сахарный диабет» по данным ВОЗ за 

2018г.: 
 

 
 
Рисунок 2. Страны-лидеры по числу носителей диагноза «Сахарный диабет» по данным ВОЗ за 

2018г (млн) 
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Сахарный диабет – тяжелое хроническое прогрессирующее заболевание, которое требует меди-
цинской помощи на протяжении всей жизни больного и является одной из главных причин преждевре-
менной смертности. 

Самым опасным осложнением сахарного диабета считается диабетическая кома, которая встреча-
ется в структуре смертности, в соответствии с рисунком 3. 

 

 
 
Рисунок 3. Структура причин смерти 2018 г. вследствие осложнений при сахарном диабете 
Диабет – болезнь чрезвычайно затратная. Прямые затраты на борьбу с диабетом и его осложнени-

ями составляют в развитых странах не менее 10-15% от бюджетов здравоохранения. При этом 80% за-
трат уходят на борьбу с осложнениями диабета. Системный подход к борьбе с диабетом – отличительная 
черта российской государственной политики в области здравоохранения. 

По мере увеличения возраста снижается доля мужчин. Количество пациентов > 65 лет из них са-
харный диабет 2 типа – 2775/100 тыс. Распределение мужчин/ женщин: Сахарный диабет 2 типа – 
29%/71%, в соответствии с рисунком 4 

. 

 
 

Рисунок 4. Заболеваемость сахарным диабетом 2 типа среди мужчин и женщин в России за 2018г 
По оценкам экспертов, на борьбу с диабетом в России, тратится около 280 миллиардов рублей 

ежегодно. Эта сумма составляет приблизительно 15% от общего бюджета здравоохранения. 
Прогноз сахарного диабета II типа. К сожалению, полностью излечиться от СД II типа невозмож-

но. Однако существуют способы улучшения качества жизни пациентов с данным заболеванием. Неумо-
лимая статистика утверждает, что шансы дотянуть до глубокой старости у диабетиков 2 типа в 1,6 раз 
ниже, чем у абсолютно здоровых их ровесников. Однако радует тот факт, что за последние полвека их 
смертность понизилась в несколько раз1. 

Профилактика сахарного диабета II типа. Продолжительность жизни страдающих сахарным диа-
бетом во многом зависит от них самих. Мировой опыт лечения показывает, что у одной трети пациентов, 
соблюдающих диету и лечебный режим дня, состояние полностью стабилизируется без применения ме-

                                                             
1 Воробьева О. В. Депрессия у больных сахарным диабетом второго типа // Мед. вестн. – 2013. – № 11, 15 
апреля. – С. 16. – (Школа клинициста). 
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дикаментов. И не следует поддаваться отрицательным эмоциям. Паника – враг диабетика, утверждают 
эндокринологи. Стрессовая ситуация может спровоцировать стремительное ухудшение общего состоя-
ния и развитие тяжелых осложнений. 

На сегодняшний день существует большое количество «баз», где специалисты-эндокринологи 
объясняют пациентам, каким должен быть их уклад жизни, как правильно питаться, какие продукты не 
следует употреблять, какими должны быть ежедневные физические нагрузки1. 

Практика показывает, что соблюдение всех рекомендаций эндокринологов улучшает процесс ле-
чения СД II типа. 

Оперативным методом, повышающим качество жизни при СД II типа по мнению МФД, является 
бариатрическая хирургия. 

Значительно улучшить состояние пациентов с данным заболеванием позволяет проведение га-
строинтестинальных операций (терапия морбидного ожирения), вследствие которой нормализуется уро-
вень гликогемоглобина и глюкозы в крови, теряется необходимость применения антидиабетических пре-
паратов и инсулина. 

Бариатрическая хирургия может привести к значительной и устойчивой ремиссии, а также к 
улучшению течения СД II типа и других метаболических факторов риска у тучных пациентов. Хирурги-
ческое вмешательство в течение 5 лет после установления диагноза чаще всего приводит к долговремен-
ной ремиссии. 

Для предупреждения возникновения СД II типа необходимо соблюдать следующие меры профи-
лактики: 

Диета 
Посильные физические. Легкие физические упражнения, если их делать не менее пяти раз в неде-

лю, снижают риск развития СД II типа на 50%. 
Нормализация психо-эмоционального2. 
Сахарный диабет 2 типа – это хроническое эндокринное заболевание, которое развивается вслед-

ствие инсулинорезистентности и нарушения функций бета-клеток поджелудочной железы, характеризу-
ется состоянием гипергликемии. 

По определению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения: «Сахарный диабет являет-
ся проблемой всех возрастов и всех стран». В настоящее время сахарный диабет занимает третье место 
среди причин смерти после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, поэтому решение мно-
гих вопросов, связанных с этим заболеванием, поставлено во многих странах мира на государственный, 
федеральный уровень. 

Сахарный диабет остается одной из важнейших медико-социальных проблем для здравоохранения 
практически всех стран. 

Распространенность сахарного диабета постоянно растет, и прогноз экспертов о том, что число 
больных диабетом за каждые последующие 12-15 лет будет удваиваться. Большая социальная значи-
мость сахарного диабета заключается в том, что он приводит к ранней инвалидизации и летальности, что 
обусловлено развитием сосудистых осложнений диабета. Сахарный диабет является наиболее частой 
причиной развития слепоты среди лиц работоспособного возраста. Однако не только тяжесть медицин-
ских последствий сахарного диабета ставит эту болезнь в ранг приоритетов первого порядка различных 
систем здравоохранения. Сахарный диабет является тяжелым финансовым бременем. Приведенные дан-
ные убедительно доказывают как социальную, так и экономическую важность проблемы. Достигнуть 
уменьшения затрат на оказание помощи больным сахарным диабетом, улучшить результаты лечения 
возможно лишь при соответствующей организации диабетологической службы. Решению этих вопросов 
была посвящена Федеральная целевая программа «сахарный диабет», утвержденная Правительством РФ 
7 октября 1996 г. Одним из разделов программы является «развитие отечественного производства произ-
водства лекарственных и диагностических средств», что может существенно уменьшить затраты на ле-
карственное обеспечение. 

Бурное распространение сахарного диабета на рубеже XX и XXI столетий приобрело характер 
«неинфекционной эпидемии» в основном за счет сахарного диабета 2 типа, развивающегося у лиц зрело-
го возраста, около 90% которых страдают ожирением. Безусловно, сахарный диабет – синдром, характе-
ризующийся гипергликемией и глюкозурией, имеет различные патогенетические механизмы развития, 
определяющие варианты его клинического течения по 1 или 2 типу. Однако при любом варианте течения 
сахарного диабета рано или поздно прогрессируют специфические для него сосудистые осложнения, так 
называемые диабетические ангиопатии, приводящие к росту сердечно-сосудистой летальности, развитию 
почечной недостаточности, диабетическим гангренам и слепоте, связанной с поражением сетчатки. В 
целях профилактики прогрессирования диабетических сосудистых осложнений важно как можно лучше 

                                                             
1 Там же. 
2 Аметов А. С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения. Т. 6. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 160 с. 
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компенсировать сахарный диабет по показателям как углеводного, так и тесно связанного с ним липид-
ного обмена. Прогрессирование диабетических сосудистых осложнений связывают с окислительным 
стрессом, развивающимся при самоокислении глюкозы. В результате образуются свободные радикалы 
кислорода, которые запускают процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) плазматических мем-
бран, вследствие чего и образуются конечные продукты неферментного гликозилирования (КПНГ) в со-
судистой стенке. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что логичным и патогенетически обоснован-
ным является применение в комплексной терапии СД как 1, так и 2 типа препаратов, обладающих анти-
оксидантными свойствами. Эти лекарственные средства не только замедляют процесс прогрессирования 
специфических сосудистых осложнений, но и сохраняют секреторные способности в-клеток. 

Кроме того, главное назначение сестринского дела в том, чтобы пациент как можно быстрее обрел 
независимость в медицинской помощи, соблюдал диету и назначения врача, чтобы не возникли ослож-
нения сахарного диабета. 

В заключении хотелось бы отметить, что в борьбе с сахарным диабетом 2 типа и его осложнения-
ми, большую роль играет осознание больного всей важности контроля содержания сахара в крови и кон-
троль массы тела, соблюдая диеты и своевременный прием лекарственных препаратов. Пациенты, кото-
рые понимают все это и тщательно следят за своим здоровьем, не только лучше себя чувствуют, но и 
продлевают свою жизнь без осложнений и возможных последующих оперативных вмешательств, что не 
может не радовать. 
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Развитие страны и благосостояние ее населения тесно связано с таким важным показателем, как 
состояние здоровья населения в целом и каждого человека, в частности1. 

Особенно интенсивно на сегодняшний день изучается качество жизни в дерматологии. В дермато-
логической практике доля хронических заболеваний высока, и хотя большинство этих дерматозов не 
представляют непосредственной угрозы для жизни, хронический и неизлечимый характер многих из них 
(например, псориаз) оказывает отрицательное воздействие на качество жизни пациента. 

Среди всей дерматологической патологии псориаз занимает одно из ведущих мест. Доля заболе-
вания в дерматологическом профиле составляет 12 – 15%2. На нынешнем этапе развития цивилизации, 
высокий показатель уровня заболеваемости псориазом объясняется быстрым ритмом жизни общества, 
повышенной эмоциональной нагрузкой, которая требует колоссальных нервных и интеллектуальных 
усилий, в результате чего возни кают расхождения между возможностями биологической природы чело-
века 5 и условиями которые диктует современная жизнь. Именно поэтому, псориаз можно отнести к 
группе так называемых «болезней цивилизации»3. 

Из-за своего заболевания или иных изменений в организме пациент не может в полной мере обес-
печить комфортные условия для своей жизни. В таких ситуациях человеку требуется более пристальное 
внимание со стороны специалистов различного профиля, включая медицинскую сестру. 

                                                             
1 Айзятулов Р.Ф. Значение факторов риска в возникновении и течении псориатической болезни / Р.Ф. 
Айзятулов, В.В. Юхименко // Вестн. дерматол. и венерол. – 2011.– № 1. – С. 41–43. 
2 Барабой, В.А. Перекисное окисление и стресс / В.А. Барабой, И.И. Брехман. – СПб.: Наука, 2012. – 148 
с.; Вавилов А.М. Иммуноморфологические исследования Т-лимфоцитов в коже больных псориазом / 
А.М. Вавилов [и др.] // Вестн. дерматол. и венерол. – 2010. – № 4. – С. 4–5.; Курдина М.И. Антицитоки-
новая терапия – новое направление в лечении псориаза / М.И. Курдина // Вестн. дерматол. и венерол. – 
2015. –Т. 1. – С. 3–8.; Austin L.M. The majority of epidermal T cells in psoriasis vulgaris lesions can produce 
type 1 cytokines, interferon-gamma, interleukin-2, and tumor necrosis factor-αlpha, defining TC1 (cytotoxic T 
lymphocyte) and TH1 effector populations: a type 1 differentiation bias is also measured in circulating blood T 
cells in psoriatic patients / L.M. Austin [et al.] // J. invest. dermatol. – 2019. – Vol. 113. – № 5. Р. 752–759. 
3 Евстафьев В.В. Прогностическое значение иммунопатологических показателей при псориазе / В.В. Ев-
стафьев, B.JI. Шейнкман // Росс. журн. кожных и венер. болезней. – 2019. – № 1. – С. 28–30.; Максименко 
B.Г. / Клиническая дерматология и венерология // B.Г. Максименко, В.И. Прохоренков. – 2017. – № 1. – 
С. 31–34. 



92 

В основу деятельности медицинской сестры входит не только компенсаторное удовлетворение по-
требностей пациента при осуществлении сестринского ухода, но и проведение консультативно-
профилактической работы для возвращения пациента к активной жизни, так как это для него в социаль-
ном и экономическом плане является более важным, чем наличие самого хронического заболевания. Бла-
гополучие для каждого человека состоит во взаимозависимом удовлетворении физических, психологиче-
ских, социальных, духовных, культурных и интеллектуальных потребностей. 

Пренебрежение факторами, которые составляют качество жизни, может привести к значительному 
снижению качества медицинской помощи, удовлетворенности пациентов и их социальной активности, 
снижению про изводительности труда и проблемам в личной жизни. Все это в конечном итоге будет спо-
собствовать росту ущерба от болезни пациента и его психо- эмоциональных издержек. Точный и рацио-
нальный подход к организаций ухода за пациентами является неотложной медицинской и социальной 
проблемой, решение которой может вернуть пациентов к полноценной и актив ной жизни. В определе-
ние эффективности медицинской помощи входит множество различных аспектов. Одним из важнейших 
является благосостояние чело века, основные параметры которого можно определить сегодня, используя 
концепцию исследования качества жизни. 

Изучение качества жизни – это уникальный подход, который позволил главным образом изменить 
уже устоявшийся взгляд на проблему болезни и пациента. Методология исследования качества жизни 
открывает уникальные возможности измерения основных составляющих здоровья человека: физиче-
ского, психологического, социального, а также позволяет изучить качество жизни пациента, связанное со 
здоровьем1.Состояние здоровья пациентов вызвало необходимость улучшения профилактического об-
служивания со стороны медицинских сестер. 

Современное экономическое развитие медицины требует внедрения новых подходов без измене-
ния ее принципов. Одним из направлений развития медицины будет организация медицинских школ, в 
которых будет проводиться консультативно-оздоровительная и медико-педагогическая работа. Одним из 
самых перспективных направлений в решении медицинских и социальных проблем пациента призвана 
профилактика заболевания. 

Вопрос о профилактическом противорецидивном лечении является одним из наиболее актуаль-
ных. Проводимое лечение больных псориазом часто не избавляет их от вероятности дальнейших 
обострений заболевания. В комплексе реабилитационных мероприятий при псориазе значительное место 
занимает предупреждение повторных рецидивов дерматоза и увеличение интервалов между рецидивами. 
В зависимости от тяжести состояния, локализации и распространенности псориатических проявлений 
возникает необходимость в целенаправленном восстановлении нарушенных функций организма. 

Поскольку псориаз является хроническим заболеванием, которое ха рактеризуется периодически-
ми обострениями, пациент и члены его семьи должны знать и иметь возможность правильно следовать 
медицинским пред писаниям, даже если симптомы заболевания не очевидны. Такие возможности может 
обеспечить специальное образование для пациентов, что будет являться элементом вторичной профилак-
тики. Анализ литературных данных указывает на необходимость проведения профилактической работы 
и психологической реабилитации с учетом клинических форм, тяжести заболевания и индивидуальных 
потребностей пациента. 

Роль медицинской сестры в профилактике псориаза. Псориаз – хронический дерматоз, поэтому 
цель терапии псориаза – не допущение прогрессирования заболевания и достижение максимально глубо-
кой и продолжительной по времени клинической ремиссии, во время которой затем проводятся меро-
приятия по устранению провоцирующих факторов (санация очагов хронической инфекции, лечение со-
путствующих заболеваний, изменение условий труда и отдыха). 

Современное лечение псориаза основывается на патогенетическом подходе и включает медика-
ментозное (местное и общее), физиотерапевтическое и санаторно-курортное лечение. При этом очень 
немаловажно, чтобы методика лечения была понятна не только самому пациенту, но и членам его семьи, 
всем тем, кто сможет оказать ему нужную помощь и поддержку. Псориаз является хроническим заболе-
ванием и пациентам достаточно часто приходится посещать дерматолога. При всем этом, они зачастую 
не полностью понимают суть патологического процесса заболевания, не могут дать правильной оценки 
необходимости соблюдения режима питания, часто пытаются проводить лечение собственными силами, 
а чаще всего прибегают к нетрадиционным методам лечения, которые, в свою очередь, могут привести к 
значительному ухудшению состояния кожи. 

                                                             
1 Айзятулов Р.Ф. Значение факторов риска в возникновении и течении псориатической болезни / Р.Ф. 
Айзятулов, В.В. Юхименко // Вестн. дерматол. и венерол. – 2011.– № 1. – С. 41–43.; Евстафьев В.В. Про-
гностическое значение иммунопатологических показателей при псориазе / В.В. Евстафьев, B.JI. Шейнк-
ман // Росс. журн. кожных и венер. болезней. – 2019. – № 1. – С. 28–30.; Максименко B.Г. / Клиническая 
дерматология и венерология // B.Г. Максименко, В.И. Прохоренков. – 2017. – № 1. – С. 31–34.; Скрипкин 
Ю.К. Роль ЦИК в патогенезе ряда хронических дерматозов / Ю.К. Скрипкин Н.Г. Короткий // Вестн. 
дерматол. и венерол. – 2010. – № 10. – С. 24–27. 
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Важную роль в профилактике кожных заболеваний играет медицинская сестра. Организация ме-
дицинской сестрой обучения пациентов и их родственников методам профилактики заболевания предпо-
лагает широкое привлечение психосберегающих технологий на основе поддержки, доверия, сотруд-
ничества между медицинским работником и пациентом. 

Медицинские сестры легче налаживают общение с пациентами, чем врачи, они могут составить 
представления о том, как пациент и его родственники относятся к своему здоровью и что они думают о 
болезни. Пациенты чувствуют себя значительно свободней, когда беседуют с сестрой, доверяя ей свои 
беспокойства и проблемы. Таким образом, активное участие медицинской сестры в лечебно-
диагностическом процессе при кожных заболеваниях приводит к улучшению общего состояния пациен-
тов, уменьшению у них частоты обострений и госпитализаций в медицинские учреждения1. 

Обучение пациента, страдающего кожным заболеванием и его родственников методам управления 
своим заболеванием, приобретает особенный смысл и становится важной частью ежедневной работы 
сестринского персонала. 

Профилактика псориаза, его обострений и лечение болезни предусмат ривает снижение интенсив-
ности симптоматики. Однако, более важным явля ется предупреждение ее возникновения. Для этого ис-
пользуют целый комплекс специализированных мер, которые снижают шанс на развитие и прогрессиро-
вание этого неприятного дерматоза. Хоть псориаз не является смертельным заболеванием, но оно оказы-
вает колоссальное влияние на качество жизни, особенно при неправильном и не своевременном лечении. 
Так как в патологический процесс вовлекаются практически все органы и системы организма у больных 
псориазом нарушается трудоспособность, их социальная активность снижается, т.е. псориаз 13 имеет не 
только медицинскую значимость, но и социальную. В связи с этим в 2004 году 29 октября провозгласили 
Всемирным днем борьбы с псориазом, целью которого является повышение осведомленности людей об 
этой проблеме2. 

В медицине все больше популярности набирает тенденция к просвети тельской работе с пациен-
тами. Любую болезнь и ее рецидивы гораздо проще предотвратить, чем бороться с последствиями. Кон-
сультативная работа медицинской сестры должна быть направленна на достижение разнообразных це-
лей, важнейшими из которых являются ознакомление пациентов со своим заболеванием (причины и ме-
ханизмы развития), обучение методам первичной и вторичной профилактики, формирование представ-
лений о правильном образе жизни при данном заболевании и ответственный подход к своему здоровью. 

Особенности консультативно-профилактической деятельности медицинской сестры при работе с 
пациентами дерматологического профиля 

Здравоохранение настоящего времени претерпевает большие изменения. Особенно сильно про-
диктована необходимость внедрения новых техно логий в сестринскую клиническую практику. В новом 
понимании медицин ская сестра выступает в качестве менеджера, который должен принимать активное 
участие в рациональной организации процесса лечения и диагностических мероприятий, выработке си-
стемного подхода и индивидуализации ухода за пациентом, с ориентировкой на потребности пациента, 
направленного на укрепление и поддержание здоровья пациента, общества и профилактики болезни, ко-
торая правильно и независимо помогает пациентам, использующим современные технологии сестрин-
ского процесса. Пациент с любой патологией должен быть активным участником лечебного процесса. 

Успех борьбы с болезнями, и это в большой мере относится к псориазу, во многом определяется 
мотивацией пациента придерживаться режима лечения, поддержания правильного образа жизни, и это 
напрямую зависит от пациента и его эффективного взаимодействия с медицинским персоналом. Меди-
цинская сестра должна стать для пациента партнером в решении его проблем и вопросов, а пациент в 
свою очередь – активным участником сестринского процесса. Понимание новой концепции медицин-
ской, социальной помощи и роли сестринского персонала в ее осуществлении требует совершенно иного 
научного обоснования процессов, происходящих в этой сфере3. 

                                                             
1 Василейский С.С. Псориаз и проблема регуляции экспрессии генов / С.С. Василейский // Вестн. РАМН. 
– 2015. – № 3. – С. 53–57.; Кешилева З.Б. Изучение ассоциации HLA-антигенов с псориазом / З.Б. Кеши-
лева, Л.Н. Тимофеева, Л.П. Волкош // Диспансеризация и реабилитация больных дерматозами: сб. ста-
тей. – Алма-Ата, 2017. – С. 90–94.; Новиков А.И. Иммунофенотип мононуклеарного инфильтрата и 
апоптоз в эпителии псориатической бляшки / А.И. Новиков, А.В. Кононов, В.А. Охлопков // VIII Росс. 
съезд дермат. венерол.: тез. докл. –М.,2011.–С. 73. 
2 Austin L.M. The majority of epidermal T cells in psoriasis vulgaris lesions can produce type 1 cytokines, inter-
feron-gamma, interleukin-2, and tumor necrosis factor-αlpha, defining TC1 (cytotoxic T lymphocyte) and TH1 
effector populations: a type 1 differentiation bias is also measured in circulating blood T cells in psoriatic pa-
tients / L.M. Austin [et al.] // J. invest. dermatol. – 2019. – Vol. 113. – № 5. Р. 752–759. 
3 Евстафьев В.В. Прогностическое значение иммунопатологических показателей при псориазе / В.В. Ев-
стафьев, B.JI. Шейнкман // Росс. журн. кожных и венер. болезней. – 2019. – № 1. – С. 28–30.; Кешилева 
З.Б. Изучение ассоциации HLA-антигенов с псориазом / З.Б. Кешилева, Л.Н. Тимофеева, Л.П. Волкош // 
Диспансеризация и реабилитация больных дерматозами: сб. статей. – Алма-Ата, 2017. – С. 90–94.; 
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Сестринский процесс предусматривает и обеспечивает четкий план действий, выполняемых мед-
сестрой по отношению к пациенту, чтобы предупредить, облегчить, уменьшить и свести к минимуму 
возникшие проблемы. Это в полной мере относится к работе медсестры с пациентами с псориазом. Обра-
зовательный процесс не гарантирует внедрение и правильное использование знаний пациентами на прак-
тике. Полностью закрепить полученные навыки и выявить в какой области пациент имеет недостаточное 
количество знаний, в рамках своего заболевания, поможет индивидуальное консультирование. Так как 
именно медицинские сестры налаживают общение с пациентами. 

Пациенты чувствуют себя намного свободнее во время разговора, доверяя медицинской сестре 
свои беспокойства и задавая различные вопросы, которые не могут быть до конца выяснены врачом-
специалистом во время приема. Во время таких бесед медицинская сестра может понять и дать точную 
оценку того, что пациент думает о своем здоровье и как относится к своей болезни, то есть оценивать 
качество жизни до начала лечения и отслеживать динамику этого показателя во время проведения лече-
ния. Важным является тот факт, что медсестра работает не только с пациентами, но и с его родственни-
ками. В этом случае возникает союз врача, пациента, родственников и медицинской сестры, что позволит 
сделать терапию максимально гибкой и динамичной с активной медицинской грамотностью родственни-
ков при лечении. 

Обучение медсестер с высшим образованием в России позволяет рационально и эффективно ис-
пользовать свои знания и возможности в различных областях работы с пациентами, в том числе в обла-
сти профилактической работы и укрепления здоровья1. 

Медицинская сестра с высшим образованием принимая участие в процессе обучения пациентов с 
псориазом может значительно расширить возможности для улучшения качества жизни пациентов и их 
семей. Образовательные программы должны разрабатываться совместно с врачами-специалистами и со-
держать в себе основные разделы, необходимые для формирования представлений пациентов об их бо-
лезни, знания о проблеме профилактики и надлежащего использования предписанного лечения, навыков 
необходимых для самоконтроля и самопомощи, а также своевре менного доступа к медицинскому об-
служиванию. Проводимые с пациентами консультативно-профилактические мероприятия помогут повы-
сить уровень грамотности пациентов в вопросах правильного образа жизни при данном заболевании, 
улучшения показателей здоровья и качества жизни. Запланированные мероприятия по уходу за пациен-
том, направленные на решение его проблем, должны быть по-настоящему осуществимыми и достижи-
мыми. Участие пациента в планировании соответствующих вмешательств и разработке мероприятий по 
его обучению так же необходимо. Для грамотной организации терапевтической тактики, направленной 
на конкретного больного, необходимо предусматривать в ней мероприятия, направленные на улучшение 
качества жизни каждого конкретного пациента, включая индивидуальный образовательный компонент, 
обучение в правильном ведении домашнего хозяйства и психологическую поддержку по показаниям2. 

При разработке плана работы с пациентом медицинская сестра может руководствоваться стандар-
том сестринских манипуляций, которые обеспечивают качественную помощь пациентам по конкретной 
проблеме. Но в стандарте невозможно предусмотреть все разнообразие клинической ситуации и персо-
нальных характеристик каждого пациента. 

Основные цели консультативно-профилактических мероприятий про водимых медицинской сест-
рой: 

1. Повышение уровня информированности пациента относительно его заболевания и факторов 
риска его развития и прогрессирования. 

2. Повышение ответственности пациента за сохранение и поддержание своего здоровья. 
3. Формирование рационального и активного отношения к заболеванию, мотивации к оздоровле-

нию, приверженности к лечению и выполнению рекомендаций врача. 
4. Обучение навыкам и умениям по самоконтролю за состоянием здо ровья, анализу причин и 

факторов, влияющих на здоровье. 
5. Обучение выбору цели, составлению плана индивидуальных действий по оздоровлению и кон-

тролю за их исполнением. 

                                                                                                                                                                                              

Хайрутдинов В.Р. Современные представления об иммунных механизмах развития псориаза / В.Р. 
Хайрутдинов [и др.] // Вестн. дерматол. и венерол. – 2017. – № 1. – С. 3–7. 
1 Барабой, В.А. Перекисное окисление и стресс / В.А. Барабой, И.И. Брехман. – СПб.: Наука, 2012. – 148 
с.; Вавилов А.М. Иммуноморфологические исследования Т-лимфоцитов в коже больных псориазом / 
А.М. Вавилов [и др.] // Вестн. дерматол. и венерол. – 2010. – № 4. – С. 4–5.; Кешилева З.Б. Изучение ас-
социации HLA-антигенов с псориазом / З.Б. Кешилева, Л.Н. Тимофеева, Л.П. Волкош // Диспансеризация 
и реабилитация больных дерматозами: сб. статей. – Алма-Ата, 2017. – С. 90–94. 
2 Кешилева З.Б. Изучение ассоциации HLA-антигенов с псориазом / З.Б. Кешилева, Л.Н. Тимофеева, Л.П. 
Волкош // Диспансеризация и реабилитация больных дерматозами: сб. статей. – Алма-Ата, 2017. – С. 90–
94.; Кожные и венерические болезни / под ред. Ю.К. Скрипкина. – М.: Медицина, 2019. – Т. 2. – 880 с. 



95 

6. Обучение практическим навыкам по оказанию самопомощи в случаях обострений и острых эпи-
зодов болезни. 

7. Формирование навыков и умений по снижению неблагоприятного влияния на здоровье пове-
денческих факторов риска (рекомендации по пра вильному питанию, физической активности, отказа от 
вредных привычек). 

Не существует универсального рецепта успешного обучения, применимого ко всем, но можно 
разработать собственные методы, основанные на том, что будет лучше и продуктивнее для каждого от-
дельного человека. На пример, можно воспользоваться таким методом как рассказ-беседа или де мон-
страция наглядного материала1. 

Процесс обучения так же может распространяется и на членов семьи пациента, если пациенту не-
возможно долгое время заботиться о себе. Медицинская сестра должна выбрать подходящий и эффек-
тивный метод обучения принимая во внимание многие факторы: состава слушателей, конкретной ситуа-
ции, своих сил, объема и характера представленной информации, времени, доступных средств, и обору-
дования. Проводя обучение пациентов или членов их семей, медицинская сестра всегда должна помнить, 
что способы и скорость обучения у всех людей разные. Воздействуя на активацию органов чувств слу-
шателей (зрение, слух, осязание), а также вовлечение их в работу, этот процесс может быть значительно 
ускорен. 

Для того, чтобы облегчить процесс обучения, медицинская сестра может привлекать пациентов к 
активному участию в планировании занятий, совместно 

Таким образом, медицинская сестра, помимо непосредственного ухода за пациентом, выступает в 
качестве наставника к поддержанию здоровья и здорового образа жизни, помогает ему уйти от заком-
плексованности, обрести уверенность в себе и своих силах. 

Помогая разобраться в переживаниях пациента в связи с реакциями на болезнь, медицинская сест-
ра должна поддерживать профессиональное достоинство, соблюдая правила этики и деонтологии, а так-
же собственный психологический баланс. На этом этапе работы личные качества медицинской сестры, ее 
отношение к пациентам играет немаловажную роль. На фоне яркого обострения переживаний, пациенту 
от медицинской сестры требуется сочувствие, активное участие, вежливость, внимательность, доброже-
лательность, уважение к жизни, достоинству и правам человека. 
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ВЫСЫПАНИЕ НА КОЖЕ ПРИ ВИРУСЕ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ) 
А.М.Магомедов, студент 2 курса  

отделения «Сестринское дело» РММК; 

д.мед.н., профессор П.Х.Омарова  

Около 95% людей мучаются от высыпаний на коже сыпей. Экзантема принимает форму любого 
кожного заболевания и вызывает нехарактерные кожным болезням признаки, а также малоприятные 
ощущения. Раздражения на коже – это первый признак заражения, появляются в первый месяц после 
инфицирования ВИЧ инфекцией. 

При вич-инфекции сыпь в теле появляется в протяжение месяца 
 

 
 
Причины появления сыпи при ВИЧ. Фактором высыпаний становится снижение иммунитета также 

барьерных функций кожи, из-за которых вирусы и бактерии никак не принимают противодействия, 
наоборот стимулируют кожные заболевания. 

На какой стадии проявляется сыпь? Первые высыпания появляются уже через неделю после зараже-
ния, но способны проявиться и через месяц – это зависит от изначального иммунитета и наличия хрони-
ческих болезней. У женщин ВИЧ может никак не давать о себе знать до года. 

Важно! Сначала появляются малочисленные очаги кожного раздражения и синяки, которые не 
привлекают внимания. По мере развития заболевания проявления усиливается. 

Где появляются высыпания? Наиболее часто при вирусе ВИЧ лизии (кожные поражения) локализу-
ются на лице, шее, животе, груди, руках и в области паха. В этих местах сыпь проявляется в первую оче-
редь. Реже высыпания возникают на спине, бедрах, голенях, предплечьях. 

Для ВИЧ характерно также распространение высыпаний по всей поверхности тела, включая кожу 
головы и слизистые. 

Как выглядит сыпь у людей больных ВИЧ. Характеристики сыпи зависят от вызвавшего ее кожного за-
болевания. Единственное, что объединяет все виды высыпаний при ВИЧ-инфекции, это более выражен-
ные краснота и зуд, сложность в лечении, частые рецидивы. На фото ниже можно более подробно уви-
деть характер высыпаний при разных заболеваниях. 

Кожные болезни у ВИЧ-инфицированных людей проходят тяжелее, чем у неинфицированных, и 
сопровождаются повышением температуры, увеличением лимфоузлов, расстройством кишечника, болью 
в теле и горле, потливостью. 

Себорейный дерматит. Выражается в появлении бляшек красного цвета, которые со временем по-
крываются корками. Воспаления появляются сначала на лице, затем распространяются на кожу головы, 
внутреннюю сторону колен и локтей. 
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Себорейный дерматит – воспаления в виде бляшек на голове 
Бляшки, характерные для себорейного дерматита, формируются на ранней стадии болезни у поло-

вины заразившихся. 
Стоматит. На слизистых рта появляются пузырьки, налет белого цвета и язвы разных размеров, 

также покрытых белым налетом. 
 

 
 
Язвочки на слизистых рта называются стоматитом 
Стоматит у ВИЧ-инфицированного, возникший на фоне аллергии, сопровождается температурой, 

першением в горле. Высыпания во рту – один из первых внешних признаков заражения ВИЧ. 
Аллергия. У больных иммунодефицитом отмечают аллергическую крапивницу, которая сопровож-

дается появлением красных пятен и сыпи, похожей на укус насекомого. 
 



98 

 
 
Аллергическая крапивница, похожая на укус комара 
Саркома Капоши. Характеризуется кожными пятнами и уплотнениями в виде шишек бордового 

цвета. Высыпания локализуются на лице, во рту (на языке), половых органах, откуда распространяются 
на туловище, руки и ноги. Через год после заражения ВИЧ болезнь переходит в последнюю стадию, при 
которой на коже и слизистых больного возникает множество злокачественных новообразований. 

Саркома Капоши чаще встречается у ВИЧ-инфицированных мужчин. 
Грибок. При грибковых болезнях, таких как кандидоз, лишай, руброфития, на коже больного по-

являются очаги воспаления с ярко-выраженным шелушением, краснотой, сильным зудом, белым нале-
том. 

 

 
 
Очаг воспаления в паху 
Раздражения сначала локализуются на кистях, стопах и паховой области, затем быстро распро-

страняются по всему телу. 
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Экзантема. Высыпания возникают при заражении организма инфекцией. Экзантема проявляется в 
виде бесцветной или ярко-красной папулезной сыпи. Локализация высыпаний зависит от возбудителя, но 
чаще всего проявляется в области туловища и паха. 

 
 
Экзантема проявляется в виде ярко красной сыпи по всему телу или возле паха 
У ВИЧ-инфицированных людей экзантему вызывают вирус герпеса, цитомегаловирус, вирус Кок-

саки, энтеровирусы, вирус гепатита С, контагиозный моллюск, вирус папилломы человека. 
Псориаз. Проявляется красными бляшками с четкими границами, покрытыми серыми чешуйками. 
 

 
 
Псориаз – красные бляшки с четко выраженными границами 
Выраженность кожных поражений зависит от степени нарушения иммунной системы. 
Чесотка. Чесоткой болеют до 30% ВИЧ-инфицированных. Для болезни характерен интенсивный 

зуд, усиливающийся по ночам. 
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Чесотка наблюдается у 30% ВИЧ-инфицированных 
На руках, между пальцами, на молочных железах, под мышками, в паху появляются чесоточные 

ходы S-образной формы белого или красного цвета. 
Пиодермиты. Высыпания возникают на фоне воспаления волосяных фолликул и имеют форму 

бордовых прыщей и гнойничков, напоминающих подростковую сыпь. 
 

 
 
Сыпь на фоне воспаления волосяных фолликул 
Сифилис. При вторичном сифилисе на теле больного появляется пятнисто-папулезная сыпь розо-

вого или красного цвета, которая распространяется по всему телу. 
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Пятнистая сыпь по всему телу при сифилисе 
Вторичный сифилис возникает спустя 3-4 месяца после заражения бледной трепонемой. 
К какому врачу обратиться при кожной сыпи? 
Для лечения кожных высыпаний обратитесь к дерматовенерологу или венерологу, если сыпь по-

явилась на половых органах. 
При подозрении на ВИЧ обратитесь к инфекционисту. 
Диагностика высыпаний на теле. 
При ВИЧ и СПИДе визуально определить вид сыпи сложно – характер протекания кожных воспа-

лений у инфицированных людей отличается. 

 
 
Для установления точного диагноза обязательная сдача крови на биохимию, а также клинический 

анализ 
Для определения вида сыпи и ее причины проводят следующие диагностические мероприятия: 
Клинический анализ крови и мочи. 
Анализ крови на вирусы, передаваемые половым путем. 
Соскоб кожи. Метод применяют для обнаружения внутрикожных клещей и грибков-возбудителей 

кожных заболеваний. 
Исследование крови на антитела к аллергенам и аллергологические кожные пробы. 
Исследования гормонального фона. 
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Биопсия кожных образований. Выявляют наличие раковых клеток, актуально для диагностики 
саркомы Капоши. 

Лечение сыпи при вирусе иммунодефицита человека 
Терапия кожных раздражений затруднена, так как многие препараты для лечения сыпи вступают в 

лекарственное взаимодействие с антиретровирусными препаратами, назначаемыми при ВИЧ. 
При иммунодефиците полностью вылечить кожную сыпь невозможно, терапия направлена на 

уменьшение симптомов и увеличение периода ремиссии. 
Для лечения сыпи применяют: 
противогрибковые таблетки и мази (Тербинафин, Флуконазол, Гризеофульвин); 
противовирусные препараты (Ганцикловир, Ацикловир, Фоскарнет); 
глюкокортикостероидные мази (Элоком, Триакорт, Дермовейт); 
антигистаминные таблетки (Телфаст, Фексадин, Эриус); 
противопсориатические препараты (Ацитретин, Неотигазон); 
противопаразитарные мази (Кротамитон, Спрегаль); 
антибиотики для борьбы с ЗППП (Цефтриаксон, Офлоксацин); 
дерматопротекторные увлажняющие мази (Радевит, Линин, Альгимаф). 
Офлоксацин – препарат при ВИЧ. Выбор и комбинация препаратов зависит от состояния иммун-

ной системы заболевшего, тяжести раздражений и причины появления высыпаний. 
При папулезных высыпаниях и псориазе применяют светолечение УФ-лучами. При ВИЧ инфек-

ции наиболее эффективны лучи длиной 311 нм. 
Полностью излечиваются только те высыпания, которые возникли на фоне аллергии. 
Не пренебрегайте лечением кожных болезней при ВИЧ – без должной терапии количество высы-

паний увеличивается, и они принимают характер, при котором уменьшить интенсивность раздражений 
будет невозможно. 

 

 
 
При первых симптомах сыпи обращайтесь к врачу – только так вы обезопасите себя от прогресси-

рующей инфекции 
Догоспитальная диагностика ВИЧ представляет сложности, мало кто из больных людей обращает 

внимание на первые признаки заболевания, и часто начальные проявления ВИЧ путают с гриппом или 
мононуклеозом. Невнимательное отношение к симптомам и запоздалое обращение в медучреждение де-
лает лечение ВИЧ и сопровождающих его болезней малоэффективным, что может привести к скорой 
смерти заболевшего. 
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ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ СОН 
А.М.Магомедов, студент 2 курса  

отделения «Сестринское дело» РММК; 

д.мед.н., профессор П.Х.Омарова  

Летаргия, или летаргический сон – это состояние, напоминающее сон и встречающееся чаще все-
го, в качестве одного из симптомов истерии, но наблюдаемое иногда и у других лиц в виде изолирован-
ного явления. 

Симптомы 
Симптомом летаргического сна является неподвижность и адинамия, внешне похожая на сон, ко-

торая возникает, как правило, у людей, страдающих истерией и другими психическими патологиями, а 
также может быть вызвано искусственно (например, гипнотическая летаргия при гипнозе). Степени ле-
таргического сна могут быть весьма различны. 

В обычных случаях наблюдается лишь неподвижность с закрытыми глазами, с ровным дыханием, 
напоминающим дыхание спящего человека, расслаблением мышц; иногда при этом замечается легкое 
дрожание верхнего века и закатывание глазных яблок. Восприимчивость к впечатлениям часто при этом 
сохраняется. 

Виды. Искусственный летаргический сон 
При искусственной гипнотической летаргии очень часто можно наблюдать одностороннюю вос-

приимчивость, соответствующую внушению. Например, находящийся в состоянии гипнотической летар-
гии человек слышит только голос экспериментатора и ему повинуется, а не слышит речь других людей. 

Состояние гипнотического летаргического сна может часто самопроизвольно сменяться состояни-
ем каталепсии (например, открыванием глаз и влиянием света) и сомнамбулизма (по приказу экспери-
ментатора). 

Спонтанный летаргический сон 
При спонтанной летаргии у лиц с истерией симптомы практически аналогичные, при чем приступ 

возникает часто совершенно неожиданно. Как в начале, так и в конце приступа возникает несколько гло-
тательных движений. Длиться летаргический сон может по-разному: от нескольких часов до нескольких 
дней. 

Мнимая смерть – тяжелый летаргический сон. Мнимая смерть – это тяжелая форма летаргии 
(syncope). При мнимой смерти физические проявления жизни становятся настолько маловыраженными, 
что даже у самых опытных в медицине людей, не имеющих специального оборудования, появляется со-
мнение – не умер ли человек: 

− дыхание настолько слабо, что не заметно появление запотевания на зеркале, и едва ощутимо 
легкое колебание стенок живота при дыхательных движениях; 

− пульс или совсем не ощущается или крайне слабого наполнения; 
− при выслушивании тонов сердца можно выслушать очень слабый, ритмичный колеблющийся 

шум; 
− кожа холодная и бледная. 
Некоторые из лиц, находящихся в состоянии мнимой смерти, долго не проявляют никаких реак-

ций на раздражители (даже сильные болевые); зрачки не реагируют, конечности расслаблены и быстро 
падают при опускании. Такой летаргический сон продолжается несколько суток и может быть принят за 
настоящую биологическую смерть даже при скрупулезном клиническом обследовании (но без использо-
вания специализированного оборудования!). Хотя о частоте такого рода случаев существует преувели-
ченное мнение, но все-таки нельзя отрицать их возможность. Некоторые врачи описывают, что сами 
наблюдали летаргический сон, принятый за смерть. 

Доктор Ифендлер описывает случаи, когда собирались хоронить одну пятнадцатилетнюю девочку, 
несколько дней не подававшую признаков жизни. Орфила рассказывает, что известному врачу Винелову 
грозила два раза опасность быть погребенным заживо. 

Некто кардинал Донне заявлял во французском сенате, что в молодости во время обморока, он 
быль принят за мертвого, лежал и был не в состоянии пошевелиться, но слышал вполне отчетливо, как 
ему пели погребальную молитву. Дело не дошло до погребения, так как он пришел в себя. Вот еще один 
случай: в 19 веке артистка Рашель была уже в гробу около 11 часов, потом пришла в себя и прожила по-
сле этого еще несколько часов. Как правило, мнимая смерть возникает после тяжелых родов, общем ис-
тощении, малокровии, обмороках. 

Симуляция летаргического сна. В случаях, когда имеет место симуляция летаргии, распознавание 
притворства при внимательной оценке всей совокупности симптомов не представляет затруднения. 

Диагностика летаргии в судебной медицине имеет значение при выдаче удостоверения о смерти, а 
также при обвинении кого-либо в насилии над лицом, находившемся в состоянии летаргического сна. 

Диагностика. Внимательное клиническое наблюдение за больным всегда может выявить в челове-
ке, находящемся в летаргическом сне, явные признаки жизни. Один из самых важных признаков жизни – 
это сохранение электровозбудимости мышц и нервов: на трупах стимулированная электричеством сокра-
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тимость пропадает уже через три часа, а у находящихся в летаргическом сне мышцы реагируют хорошо 
(если нет потери электросократимость от какой-нибудь другой болезни). Электросократимость нужно 
исследовать на доступных и легко возбудимых мышцах, в частности лица и языка. 

В современной медицине существуют методы исследования, которые однозначно помогают отли-
чить летаргический сон от биологической смерти – это электрокардиография и электроэнцефалография. 

При менее тяжелой летаргии у больных сохраняется потребность в еде, так как сохраняется, хотя и 
уменьшенный, обмен веществ. Поэтому очень часто больные просыпаются сами. В тех случаях, когда 
больные принимают время от времени пищу, летаргический сон продолжается иногда не только не-
сколько дней, но и несколько недель. 

Как рассказывают большинство лиц, находившихся в состоянии летаргии, они сохраняли возмож-
ность воспринимать все впечатления, доступные в бодрствующем состоянии, но чувствовали полное 
расслабление и невозможность выполнять движения. Осознание окружающего часто сохранено, испы-
тываются душевный волнения, но почти нет двигательной реакции. 

Диагностика летаргического сна важна главными образом тогда, когда нужно отличить его от 
биологической смерти. 

При отсутствии пульса, сердечных шумов, дыхания, реакции зрачка, наиболее доказательными 
признаками служат появление застоя крови на перетянутом ниткою пальце, сохранение жизненной тем-
пературы тела при измерении в прямой кишке или влагалище и, наконец, сохранение вышеописанной 
электросократимости. 

Лечение. Лечение летаргического сна обычно не требует использования особых средств. Опасно-
сти для жизни при внимательном отношении, если нет других оснований бояться за жизнь, летаргия сама 
по себе не представляет. Следует больному обеспечить покой, удобное положение тела, заботиться о 
чистоте воздуха. Время от времени нужно давать легкую пищу, иногда возбуждающие средства – кофе, 
эфир, давать нюхать нашатырный спирт. 

 

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА (ИБС). ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС 
А.М.Магомедов, студент 2 курса  

отделения «Сестринское дело» РММК; 

д.мед.н., профессор П.Х.Омарова  

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) лидирует среди причин смертности трудоспособного населе-
ния развитых стран. Поиск оптимальных методов ее лечения является задачей жизненной важности. Вот 
уже почти полвека метод прямой реваскуляризации миокарда – коронарное шунтирование (КШ) являет-
ся основой лечения этой болезни. Впервые примененное в клинической практике в конце 1960-х гг. КШ 
стало наиболее изучаемым из хирургических вмешательств; в наши дни в мире ежегодно выполняется 
более полумиллиона операций, и количество их продолжает расти. 

Показания 
В течение почти 30 лет КШ оставалось единственным методом коронарной реваскуляризации; в 

этот период показания к КШ формировались исходя из возможностей медикаментозной терапии того 
времени и сравнения его результатов с результатами КШ в разных клинических группах. Однако с раз-
витием научно-технического прогресса и внедрением в практику чрескожных коронарных вмешательств 
(ЧКВ) появился выбор среди способов реваскуляризации; эндоваскулярные методы прочно заняли свое 
место в лечении ИБС и стали альтернативой хирургии. Кроме того, в течение последнего десятилетия 
медикаментозная терапия ИБС претерпела значительные преобразования и показала улучшение резуль-
татов, особенно в случаях стабильного течения болезни. Это привело к переосмыслению показаний к 
хирургической реваскуляризации (в сторону их сужения), особенно при учете возможных церебральных 
осложнений. И все-таки, основываясь на последних рандомизированных клинических исследованиях 
(РКИ), в которых принимали участие наиболее тяжелые больные и изучался более широкий спектр ко-
нечных клинических исходов, можно утверждать, что КШ остается «золотым стандартом» ведения боль-
ных со стенозом ствола левой коронарной артерии и трехсосудистым поражением венечного русла. 

Коронарная реваскуляризация преследует 2 цели: облегчение клинических проявлений, или по-
вышение качества жизни, и улучшение прогноза – как ближайшего, так и отдаленного. Отсюда следует, 
что показания к реваскуляризации (и ЧКВ, и КШ) могут быть классифицированы на клинические и ана-
томические (или прогностические). 

Клиническими показаниями к коронарной реваскуляризации принято считать: 
– наличие тяжелой стенокардии, сохраняющейся несмотря на оптимальную медикаментозную те-

рапию; другими словами – отсутствие эффекта от медикаментозной терапии; 
– недостаточность кровообращения на фоне доказанной ишемии; 
– острый коронарный синдром. 
Анатомические, или прогностические, показания к реваскуляризации определяют приоритет КШ 

перед ЧКВ в таких случаях, как: 
– стеноз ствола левой коронарной артерии (ССЛКА) >50%; 
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– эквивалент ССЛКА (проксимальные стенозы передней нисходящей артерии и огибающей арте-
рии) >70%; 

– трехсосудистое поражение коронарного русла в сочетании с дисфункцией левого желудочка 
(ЛЖ) сердца (фракция выброса ЛЖ <50%); 

– трехсосудистое поражение коронарного русла с доказанным большим объемом ишемизирован-
ного миокарда; 

– двухсосудистое поражение с обязательным вовлечением проксимального отдела передней нис-
ходящей артерии в сочетании с дисфункцией ЛЖ (фракция выброса ЛЖ <50%). 

Формирование показаний к реваскуляризации происходило на основании сравнения результатов 
медикаментозного, эндоваскулярного и хирургического лечения больных разных клинических групп, 
отраженных в многочисленных РКИ, метаанализах и крупных наблюдательных регистрах последнего 
десятилетия]. Наиболее убедительное сопоставление ЧКВ и КШ проведено в рандомизированной под-
группе (n=705) исследования SYNTAX: КШ характеризовалось достоверно более высоким риском цере-
бральных осложнений (2,7% против 0,3%), но значительно более редкой частотой повторных реваскуля-
ризаций (6,7% против 12,0%, p<0,02). 

Необходимо подчеркнуть, что в наши дни формулировка показаний к применению того или иного 
метода реваскуляризации в каждом конкретном случае не основывается на догме, а складывается с уче-
том анализа эффективности и побочных эффектов проводимой медикаментозной терапии, коронарной 
анатомии, подтвержденной ишемии, доступных результатов сравнений ЧКВ и КШ в подобных ситуаци-
ях, оценки технических возможностей и опыта операторов, а также выбора самого больного. При любом 
выборе реваскуляризации лечение больного будет комбинированным (реваскуляризация + оптимальная 
медикаментозная терапия). 

Стратификация риска. Шкалы Parsonnet, Society of Thoracic Surgeons (STS), Mayo Clinic Risk Score, 
ACEF score, Euroscore, Euroscore II разработаны для предсказания риска хирургической смертности; не-
которые из них включают в число детерминант не только возраст и фракцию выброса ЛЖ, но и уровень 
креатинина. Каждый хирург перед операцией осознает, что шкалы имеют лишь рекомендательный ха-
рактер и окончательное решение относительно тактики принимается командой врачей. КШ становится 
целесообразным и показанным, если его ожидаемая польза превосходит потенциальные опасности и 
жизнеугрожающие риски. Сегодня в повседневной клинической практике наиболее используемой систе-
мой является Euroscore II. 

Подготовка к КШ. Предоперационное обследование больного предполагает детализацию клини-
ческой ситуации с целью формулировки показаний к КШ и стратификации риска. Сопутствующие забо-
левания (сахарный диабет (СД), ожирение, хроническая обструктивная болезнь легких, патология щито-
видной железы) должны быть диагностированы и максимально компенсированы на догоспитальном эта-
пе. Вероятным осложнением операции с применением аппарата искусственного кровообращения (ИК) и 
системной гепаринизации является желудочно-кишечное кровотечение при наличии его потенциальных 
источников. Мы настаиваем на 100-процентном проведении предоперационной гастроскопии даже при 
отсутствии клиники язвенной болезни – для выявления «немых» эрозивно-язвенных поражений; при их 
обнаружении КШ должно быть отложено до достижения эндоскопической ремиссии. Не вызывает со-
мнений факт повышения риска инфекционных послеоперационных осложнений при наличии не саниро-
ванных перед операцией очагов инфекции. Поэтому поиск и излечение очагов инфекции при наличии 
маркеров воспаления обязательны. Санация полости рта даже без видимых признаков воспаления пока-
зана всем без исключения кандидатам на КШ. 

Важную роль при подготовке к КШ мы отводим диагностике и детализации неврологического де-
фицита: как у пациентов со стенозами в каротидном бассейне, так и без них. Для оценки и эффективного 
снижения риска неврологических осложнений пациенты должны быть дообследованы (допплероскопия 
ветвей дуги аорты, магнитно-резонансная томография головного мозга в ангиографическом режиме), при 
необходимости – консультированы неврологом с целью дифференцированного назначения предопераци-
онной подготовки и соответствующего лечения начиная с первых суток послеоперационного периода. 

Техника операции. Операцию КШ проводят для формирования нового пути кровотока в обход по-
раженных участков коронарных артерий, обычно в его эпикардиальной части. В качестве шунтов чаще 
всего используют левую внутреннюю грудную (маммарную) артерию (ЛВГА) и фрагменты большой 
подкожной вены (БПВ) голени и бедра. Применение правой внутренней грудной (ПВГА), лучевой (ЛА), 
правой желудочно-сальниковой артерий (ЖСА) и малой подкожной вены считается альтернативным и 
имеет свои ограничения. Наиболее часто реваскуляризацию миокарда проводят с использованием ИК. 
Операцию начинают одновременным выделением сосудистых трансплантатов и выполнением срединной 
стернотомии. Вены нижних конечностей выделяют из отдельных разрезов преимущественно обеих голе-
ней. ЛА выделяют в комплексе с сопутствующими венами, используя меры профилактики артериального 
спазма – наружное орошение раствором папаверина. 

Артериальные ветви ЛА клипируют. После выполнения стандартной срединной стернотомии 
внутренние грудные артерии выделяют до вскрытия перикарда, мобилизируя ножку трансплантата с 
окружающими тканями. После разведения краев грудины ранорасширителем Т-образно вскрывают пе-
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рикард и подшивают его к краям раны. После полной гепаринизации (300–400 Ед./кг веса) аортальную 
канюлю устанавливают несколько проксимальнее отхождения брахиоцефального ствола, для венозного 
дренажа чаще используют одну двухпросветную канюлю, проведенную через ушко правого предсердия в 
нижнюю полую вену. Полное ИК проводят с умеренной гипотермией до 28–32oС. В восходящий отдел 
аорты устанавливают кардиоплегическую канюлю. После стабилизации параметров гемодинамики в 
расчетном режиме выполняют поперечное пережатие аорты дистальнее кардиоплегической канюли и 
производят кардиоплегию введением 400–500 мл холодного калиевого раствора. В полость перикарда 
помещают замороженный до кашицеобразной консистенции физиологический раствор. 

Выбор сосудов для шунтирования и ориентировочной локализации анастомозов обусловлен топо-
графией поражения коронарного русла. Под оптическим увеличением острым скальпелем вскрывают 
эпикард над внешней поверхностью артерии в зоне анастомоза, затем – просвет артерии. Качественный 
оптический контроль при этой манипуляции позволяет выбрать место вскрытия артерии вне зоны атеро-
склеротической бляшки и предотвратить возможное ранение задней стенки артерии. Далее разрез арте-
рии расширяют продольно специализированными изогнутыми по ребру ножницами до 4–8 мм. Форми-
руют соустье аутовенозного или артериального трансплантата, соответствующее по размерам артерио-
томии. Для сосудистого шва аутовенозно-коронарного анастомоза используют нить 7/0 или 8/0, ayоарте-
риально-коронарного – нить 8/0 (пролен) с атравматическими колющими иглами. Непрерывным швом 
сшивают только стенки сосудов, окружающие ткани вовлекаются в анастомоз в случаях истончения 
стенки коронарной артерии и угрозы прорезывания. 

При тяжелом диффузном атеросклеротическом процессе в коронарных сосудах, отсутствии адек-
ватного для выполнения анастомоза просвета или выраженном кальцинозе приходится использовать ме-
тодику эндартерэктомии. Путем удаления измененной интимы из коронарной артерии добиваются того, 
чтобы в дистальном направлении были освобождены все русло, а также боковые и септальные ветви. 
После выполнения эндартерэктомии на всем протяжении артериотомного разреза выполняют шов с ко-
ронарным шунтом. Протяженность такого анастомоза может быть более 3 см. 

Все более широкое внедрение секвенциальных («бок в бок») анастомозов, множественного ауто-
артериального КШ, использование бимаммарных Т- и У-образных конструкций, ЖСА настоятельно тре-
буют повышения прецизионности вмешательств и обусловливают перспективность применения методов 
микрохирургии. 

Использование микрохирургической техники и операционного микроскопа в коронарной хирур-
гии существенно улучшают качество выполнения дистальных анастомозов. В своей практике мы исполь-
зуем операционный микроскоп потолочного или напольно-штативного крепления. Оптическое увеличе-
ние меняется в диапазоне 4–48 крат, для комфортной работы достаточно 6–12 крат. Преимуществами 
перед общепринятыми лупами-очками являются: 

– единое поле зрения хирурга и ассистента; 
– переменное увеличение для исключения технических ошибок; 
– хорошая визуализация измененной сосудистой стенки; 
– возможность применения микрошовного материала (нити 8–9/0) и микрохирургических инстру-

ментов. 
Надо отметить, что особенностью данной технологии является непрямое видение операционного 

поля для хирурга и ассистента и, как следствие, – непривычная мануальная координация выполнения 
дистальных анастомозов. Ограниченное рабочее поле (поле зрения 4–5 см) требует навыка работы ин-
струментами с минимальными движениями кистей рук. 

Опыт выполненных нами более 6500 операций прямой реваскуляризации миокарда с использова-
нием операционного микроскопа позволяет рекомендовать кардиохирургам шире использовать микро-
хирургическую технику в коронарной хирургии. В таблицах 1 и 2 приведены результаты выполненного 
нами исследования 10-летнего наблюдения за пациентами, оперированными в 1998–2001 гг. 
Для формирования проксимальных анастомозов после снятия поперечного зажима с аорты производят 
боковое отжатие аорты, формируют овальные перфорационные отверстия несколько больше диаметра 
аутовенозных шунтов, ориентированные соответственно функционально выгодной позиции шунта. 
Аутовенозные трансплантаты с аортой анастомозируют непрерывным швом нитью 6/0. 
После реваскуляризации миокарда и стабилизации гемодинамики прекращают ИК, деканюлируют аорту 
и правые отделы сердца, дренируют переднее средостение, полость перикарда и, при необходимости, 
вскрытые плевральные полости. Остеосинтез грудины выполняют преимущественно проволочными сер-
кляжными швами. Мягкие ткани раны ушивают послойно синтетическим шовным материалом. 
Не будет преувеличенным утверждение о том, что внедрение маммарокоронарного шунтирования 
(МКШ) в 1970-х гг. ознаменовало новую эру коронарной хирургии, когда удалось значительно улучшить 
как ближайшие, так и отдаленные результаты КШ. Революция в хирургии, произошедшая с приходом 
МКШ, сравнима по значимости с другой, более поздней революцией, произошедшей в интервенционной 
кардиологии с появлением стентов с лекарственным покрытием. Отдаленная проходимость (10–15 лет) 
маммарных шунтов превышает 90%, что дает существенное увеличение выживаемости. В наши дни 
применение МКШ является «золотым стандартом» коронарной хирургии. 
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Бимаммарное шунтирование, без сомнения, увеличивает потенциальную пользу операции, однако 
не всегда может быть использовано у больных с СД и ожирением, т. к. ассоциируется с более высоким 
риском раневой инфекции из-за деваскуляризации грудины. ПВГА может быть использована на ножке, т. 
е. с сохранением своего анатомического источника, а может быть и свободным артериальным трансплан-
татом. К сожалению, достаточного количества РКИ, доказывающих преимущество бимаммарного шун-
тирования перед использованием только ЛВГА, пока нет. Отдаленные результаты обоих вмешательств в 
ближайшем будущем будут проанализированы в Arterial Revascularisation Trial. 

Первоначальный опыт использования левой ЛА в качестве шунта показал худшие, чем при веноз-
ном шунтировании, результаты и вызвал пессимизм. Однако с улучшением техники выделения и приме-
нением способов борьбы со спазмом ситуация изменилась, и результаты ряда РКИ это подтвердили. Во 
многих клиниках изучалась возможность использования ЖСА, перспективы ее рутинного применения 
пока исследуются. 

Клиническая практика показывает, что у молодых пациентов, не страдающих СД и ожирением, 
выполнение мультиартериального шунтирования является весьма оправданным и дает надежду на хоро-
ший отдаленный результат. 

С целью минимизации кровопотери используется аутотрансфузия концентрированных отмытых 
эритроцитов до, во время и после ИК с использованием технологии Cell Saver. Это позволяет сократить 
потребность в донорской крови, снизить частоту трансфузионных, легочных, почечных и мозговых 
осложнений, а также уменьшить время пребывания пациентов в стационаре на 25–30%. 

Результаты и осложнения. Летальность в специализированных клиниках составляет <2%. В 
неосложненной группе пациентов моложе 65 лет, без нарушения функции ЛЖ и клинических признаков 
недостаточности кровообращения 30-дневная летальность не превышает 1%. Необходимо заметить, что 
такой уровень летальности сохраняется уже длительное время несмотря на то, что контингент опериро-
ванных стал значительно тяжелее и старше. Это объясняется накоплением опыта и прогрессом в анесте-
зиологии, перфузиологии, хирургической технике, послеоперационном наблюдении и медикаментозном 
ведении. 

Кровотечение после КШ является нечастым, но грозным осложнением и развивается на фоне мас-
сивной гепаринизации вследствие нарушений гемостаза и функции тромбоцитов при ИК. Средний объем 
кровопотери при неосложненном КШ составляет 400–600 мл, что обычно возмещается с помощью кро-
восохраняющих технологий (аппарат «Сell Saver» и его отечественные аналоги) и трансфузий; рестерно-
томия и хирургическая остановка кровотечения необходимы в 0,5–2% случаев. 
Наиболее частыми клинически значимыми и влияющими на прогноз ранними осложнениями КШ явля-
ются церебральные расстройства, раневая инфекция и почечная дисфункция, реже развиваются периопе-
рационный инфаркт и тромбоз глубоких вен. 

К неблагоприятным неврологическим исходам КШ относят инсульт, делирий и так называемое 
нарушение когнитивных функций/ Несмотря на прогресс в технологии, частота их, к сожалению, остает-
ся довольно высокой и устойчивой. Для иллюстрации мы сравнили результаты нашей годичной деятель-
ности в разные периоды работы – за 1995 и 2010 гг. (табл. 3). Сопоставление только результатов КШ по-
казало, что за 15 лет почти втрое возросло количество операций, и мы сумели достичь заметного сниже-
ния госпитальной летальности, частоты периоперационного инфаркта, медиастинита и даже почечной 
недостаточности. Однако в борьбе с церебральными осложнениями наши успехи оказались гораздо более 
скромными. Наиболее значимыми причинами церебральных осложнений являются снижение церебраль-
ной перфузии и эмболия, а реализуются эти причины в результате 3-х основных моментов: собственно 
ИК, манипуляций на аорте и нарушений ритма сердца. Сочетанное поражение магистрантальных арте-
рий головы мы рассматриваем как крайне неблагоприятный фон, на котором реализуется действие ука-
занных механизмов. 

Медиастинит развивается в 1–2% случаев, факторами риска являются тяжелый диабет, высокий 
индекс массы тела, использование стероидов и рестернотомия. Современная антибиотикотерапия и при-
менение препаратов, содержащих иммуноглобулины, часто позволяют справиться с инфекцией при так 
называемом закрытом ведении. 

Почечная дисфункция, требующая заместительной терапии, возникает у 1–5% пациентов и в 
большинстве случаев может быть предсказана; наиболее частым ее субстратом являются диабетическая 
нефропатия и гипоперфузия. Развитие острой почечной недостаточности в значительной степени влияет 
на прогноз, удлиняет пребывание больного в реанимации и отделении, повышает стоимость лечения. 
К наиболее частым послеоперационным проблемам мы относим нарушения ритма сердца (фибрилляция 
предсердий), легочные осложнения (плеврит, ателектазы, пневмония), постперикардиотомный синдром, 
анемию и нарушение заживления ран. 

Послеоперационная реабилитация. Активизация больного начинается с 1-х сут послеоперационно-
го периода (полулежачее и пассивное сидячее положение – в 1-е сут, активное сидячее положение в по-
стели, пересаживание на кресло, переход в вертикальное положение и ходьба по палате – со 2-х сут). 
Особое внимание уделяется раннему началу дыхательной гимнастики. 
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С целью профилактики нарушений ритма и проводимости в течение первых 5–7 сут после опера-
ции необходим постоянный контроль электролитных нарушений; поддержание сывороточной концен-
трации электролитов на нормальном уровне в большинстве случаев обеспечивает удержание синусового 
ритма. Наиболее частым вариантом нарушения ритма в послеоперационном периоде является фибрилля-
ция предсердий. 

В стандартном случае медикаментозная терапия в периоде восстановления включает в себя: 
а) базисные препараты, использование которых является обязательным и 100-процентным (низко-

молекулярный гепарин, ацетилсалициловая кислота, антибиотик, противогрибковый антибиотик, проти-
воязвенный препарат); 

б) препараты, которые являются не обязательными, но значительно востребованными в послеопе-
рационном периоде (β-блокаторы и препараты калия); 

в) различные препараты для симптоматического лечения (анальгетики, муко- и бронхолитики, ан-
тиаритмики, железо, эпоэтин β). 

Результаты внедрения нами «программы ускоренной реабилитации» показали, что значительное 
укорочение госпитального послеоперационного периода – до 7–8 сут – возможно. Однако при современ-
ном составе больных только 15–20% пациентов (неосложненные случаи КШ) могут действительно войти 
в эту программу; остальные требуют более длительного восстановления в отделении и продолжения реа-
билитации вне отделения хирургии. Наш опыт показывает, что для успеха хирургического лечения сего-
дняшнего контингента больных необходимо предусмотреть период пребывания в реабилитационном 
учреждении, желательно специализированном, длительностью не менее 14–20 сут. Цели такого долечи-
вания: окончательное восстановление физической активности и адаптация к жизни, приобретение уве-
ренности в себе и знаний о своем состоянии и окончательный подбор медикаментозной терапии перед 
выпиской (при необходимости терапии антикоагулянтами, тяжелом диабете и переходе с инсулина на 
пероральные препараты, для долечивания неврологических осложнений, анемии и др.). Уже на этой ста-
дии реабилитации больной начинает вторичную профилактику заболевания, которая будет продолжаться 
дальше. В большинстве западных стран эту фазу реабилитации определяют как временной интервал – от 
3 до 6 нед. после выписки. 

Патогенез изменений в организме при регулярных физических нагрузках изучен, польза их не 
подвергается сомнению. По нашему мнению, и опыту, необходимо соблюдать следующие важнейшие 
требования к планированию физических тренировок: регулярность, дискретность, т. е. плавное ступенча-
тое наращивание нагрузки, и обязательный учет состояния миокарда и наличия аритмий при выборе мо-
дели физических тренировок (умеренные или интенсивные). 

Обычно индивидуальная программа физических тренировок определяется на основании результа-
тов нагрузочной пробы. При исследованиях эффективности КШ еще в 1980–1990-х гг. стало очевидным, 
что большинство больных способны выполнить нагрузочную пробу на 12–14-е сут послеоперационного 
периода, причем в подавляющем большинстве случаев – со значительным приростом двойного произве-
дения в сравнении с дооперационным результатом. В подавляющем большинстве случаев критерием 
прекращения нагрузочной пробы после операции является физическая усталость пациента, реже – до-
стижение субмаксимальной частоты сердечных сокращений. Результаты нагрузочной пробы становятся 
отправной точкой при наращивании объема двигательной активности и определении необходимости ле-
карственной поддержки этого процесса. Повторные тесты с физической нагрузкой проводятся как кон-
троль адаптации. Физические тренировки могут проходить в виде индивидуальных и групповых занятий 
с методистом, пешеходных прогулок (т. е. дозированной ходьбы), велотренировок, плавания в бассейне и 
занятий на тренажерах. Наиболее приемлемыми видами физических тренировок мы считаем ходьбу, в 
т.ч. подъем по лестнице, а также велотренажер. Мы придерживаемся классических принципов активиза-
ции: сначала наращивать объем нагрузки, а уже потом – ее интенсивность. В применении к ходьбе это 
означает: сначала наращивать дистанцию, а потом, при уверенном преодолении 4–5 км без отдыха, – и 
темп ходьбы. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА САХАРНОГО ДИАБЕТА 
2 ТИПА 

А.Ш.Магомедова, студент 4 курса  

отделения «Сестринское дело» РММК; 

д.мед.н., профессор П.Х.Омарова 

Сахарный диабет – это обменное нарушение, характеризующееся хронической гипергликемией и 
приводящее к повреждению и дисфункции эндотелия кровеносных сосудов и, как следствие, нарушению 
функции различных органов, особенно, почек, сердца, глаз и нервной системы. 

По данным Международной диабетической Федерации (IDF) на момент 2013 года Россия занима-
ла устойчивое пятое место по числу больных сахарным диабетом. У 70% пациентов с сахарным диабе-
том II типа наблюдаются почечные осложнения, 20% из всех пациентов погибают от хронической по-
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чечной недостаточности [12,21]. По статистике Министерства Здравоохранения Российской Федерации, 
на момент окончания 2014 года в нашей стране насчитывалось более 4 млн. больных сахарным диабетом. 

По разным оценкам от 5 до 10 млн. человек не знают о своем диагнозе и не получают соответ-
ствующую медицинскую помощь.  

Поскольку сахарный диабет имеет широкое распространение и серьезный список вторичных 
осложнений, то изучение сахарного диабета является актуальной проблемой современной эндокриноло-
гии. 

Эффективность лечения и реабилитации пациентов с сахарным диабетом напрямую зависит от 
профессионализма среднего медицинского персонала, который осуществляет уход за больным, выполня-
ет назначения врача и проводит местное лечение. В современном сестринском деле медицинской сестре 
отводится большая роль в лечении пациентов любого профиля. Медицинская сестра – это профессионал, 
действующий исходя их современных технологий и рекомендаций, в интересах пациента, с соблюдением 
этико-деонтологических принципов оказания медицинской помощи. 

Анатомо-физиологические особенности поджелудочной железы. Поджелудочная железа – непар-
ный орган, расположенный в брюшной полости слева, окруженный петлей 12-п кишки слева, и селезен-
кой. Масса железы у взрослых – 80г, длина – 14-22 см, у новорожденных – 2,63 г и 5,8 см, у детей 10-12 
лет – 30 см и 14,2 см. Поджелудочная железа выполняет 2 функции: экзокринную (ферментативную) и 
эндокринную (гормональную). 

Экзокринная функция заключается в выработке ферментов, участвующих в пищеварении, перера-
ботке белков, жиров и углеводов. Поджелудочная железа синтезирует и выделяет около 25 пищевари-
тельных ферментов. Они участвуют в распаде амилазы, протеинов, липидов, нуклеиновых кислот [1,2,3]. 

Эндокринную функцию выполняют особые структуры поджелудочной железы-островки Лангер-
ганса. Главное внимание исследователи уделяют в – клеткам. Именно они вырабатывают инсулин, гор-
мон, регулирующий содержание глюкозы в крови, а также оказывающий влияние на жировой обмен, д – 
клетки, вырабатывающие соматостатин, б-клетки, вырабатывающие глюкагон, РР – клетки, вырабаты-
вающие полипептиды. 

Роль инсулина в организме 
I. Поддерживает уровень сахара в крови в пределах 3,33-5,55 ммоль/л. 
II. Способствует превращению глюкозы в гликоген в печени и в мышцах; гликоген – это «депо» 

глюкозы. 
III. Повышает проницаемость клеточной стенки для глюкозы. 
IV. Тормозит распад белков и превращает их в глюкозу. 
V. Регулирует белковый обмен, стимулируя синтез белка из аминокислот и их транспорт в клетки. 
VI. Регулирует жировой обмен, способствуя образованию жирных кислот. 
Значение других гормонов поджелудочной железы. 
I. Глюкагон, как и инсулин, регулирует углеводный обмен, но по характеру действия прямо про-

тивоположен действию инсулина. Под влиянием глюкагона происходит расщепление гликогена до глю-
козы в печени, в результате чего уровень глюкозы в крови повышается [4,5,6]. 

II. Сомастотин регулирует секрецию инсулина (тормозит ее). 
III. Полипептиды. Одни влияют на ферментативную функцию железы и выработку инсулина, дру-

гие стимулируют аппетит, третьи – профилактируют жировое перерождение печени. 
Классификация. Различают: 
1. Инсулинозависимый диабет (сахарный диабет 1 типа), который развивается в основном у детей 

и молодых людей; 
2. Инсулиннезависимый диабет (сахарный диабет 2 типа) – обычно развивается у людей старше 40 

лет, имеющих избыточный вес. Это наиболее распространенный тип болезни (встречается в 80-85% слу-
чаев); 

3. Вторичный (или симптоматический) сахарный диабет; 
4. Диабет беременных. 
5. Диабет, обусловленный недостаточностью питания. 
Этиология сахарного диабета II типа 
Основные факторы, провоцирующие развитие сахарного диабета 2 типа: ожирение и наследствен-

ная предрасположенность [7,8,9]. 
1. Ожирение. При наличии ожирения I ст. риск развития сахарного диабета увеличивается в 2 раза, 

при II ст. – в 5 раз, при III ст. – более, чем в 10 раз. С развитием заболевания более связана абдоминаль-
ная форма ожирения – когда жир распределяется в области живота. 

2. Наследственная предрасположенность. При наличии сахарного диабета у родителей или бли-
жайших родственников риск развития заболевания возрастает в 2-6 раз. 

Патогенез. Сахарный диабет (лат. diabetesmellоtus) – группа эндокринных заболеваний, развива-
ющихся вследствие недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается гипергликемия – 
стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроническим течением и 
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нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-
солевого [9,10,11]. 

В основе патогенеза ИНСД лежат три основных механизма: 
1. В поджелудочной железе нарушается секреция инсулина; 
2.Периферические ткани (в первую очередь мышцы) становятся резистентными к инсулину, что 

приводит к нарушению транспорта и метаболизма глюкозы; 
3. В печени повышается продукция глюкозы. 
Основная причина всех метаболических нарушений и клинических проявлений сахарного диабета 

– это дефицит инсулина или его действия. 
Инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНСД, II тип) – это 85% больных сахарным диабетом. 

Раньше этот тип диабета называли диабетом взрослых, диабетом пожилых. В этом варианте заболевания 
поджелудочная железа совершенно здорова и всегда выделяет в кровь такое количество инсулина, кото-
рое соответствует концентрации глюкозы в крови. «Организатором» заболевания является печень. Уро-
вень глюкозы в крови в данном варианте сахарного диабета повышен только из-за неспособности печени 
принять излишки глюкозы из крови на временное хранение. В крови одновременно повышены и уровень 
глюкозы, и уровень инсулина. Поджелудочная железа вынуждена все время пополнять инсулином кровь, 
поддерживать его повышенный уровень. Уровень инсулина постоянно будет следовать за уровнем глю-
козы, повышаясь или понижаясь. 

Ацидоз, появление запаха ацетона изо рта, прекоматозное состояние, диабетическая кома при 
ИНСД принципиально невозможны, т.к. уровень инсулина в крови всегда оптимальный. Дефицита инсу-
лина при ИНСД не бывает. Соответственно, протекает ИНСД значительно легче, чем ИЗСД. 

Клиническая картина 
· Гипергликемия; 
· Ожирение; 
· Гиперинсулинемия (повышение в крови уровня инсулина); 
· Гипертония 
· Сердечно – сосудистые заболевания (ИБС, инфаркт миокарда); 
·Диабетическая ретинопатия (снижение зрения), нейропатия (снижение чувствительности, сухость 

и шелушение кожных покровов, боли и судороги в конечностях); 
·Нефропатия (выделение с мочой белка, повышение АД, нарушение функции почек). 
1. При первом обращении к врачу у больного обычно имеются классические симптомы сахарного 

диабета – полиурия, полидипсия, полифагия, выраженная общая и мышечная слабость, сухость во рту (в 
связи с обезвоживанием и снижением функции слюнных желез), кожный зуд (в области гениталий у 
женщин). 

· Отмечается снижение остроты зрения. 
· Больные замечают, что после высыхания капель мочи на белье, на обуви остаются белые пятна. 
2. Многие больные обращаются к врачу по поводу зуда, фурункулов, грибковых инфекций, болей 

в ногах, импотенции. При обследовании выявляют инсулиннезависимый сахарный диабет. 
3. Иногда симптомы отсутствуют и диагноз устанавливают при случайном исследовании мочи 

(глюкозурия) или крови (гипергликемия натощак). 
4. Нередко инсулиннезависимый сахарный диабет впервые выявляют у больных с инфарктом 

миокарда или инсультом. 
5. Первым проявлением может оказаться гиперосмолярная кома. 
Симптомы со стороны различных органов и систем: 
1. Кожа и мышечная система. Часто бывает сухость кожи, снижение ее тургора и эластичности, 

часто наблюдаются рецидивирующий фурункулез, гидроаденит, грибковые поражения кожи, ногти лом-
кие, тусклые, с исчерченностью и желтоватой окраской. Иногда на коже появляется вителиго [11,12,13]. 

2.Система органов пищеварения. Наиболее часто встречаются изменения: прогрессирующий кари-
ес, пародонтоз, расшатывание и выпадение волос, гингивит, стоматит, хронический гастрит, диарея, ред-
ко язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

3.Сердечно – сосудистая система. Сахарный диабет способствует раннему развитию атеросклеро-
за, ИБС. ИБС при СД развивается раньше, протекает тяжелее и чаще дает осложнения. Инфаркт миокар-
да является причиной смерти почти у 50% пациентов. 

4.Дыхательная система. Пациенты предрасположены к туберкулезу легких и частым пневмониям. 
Они болеют острым бронхитом и предрасположены к переходу его в хроническую форму. 

5.Выделительная система. Часто встречаются циститы, пиелонефриты, может быть карбункул, аб-
сцесс почек. 

ИНСД развивается постепенно, незаметно и часто диагностируется случайно при профилактиче-
ских осмотрах. 

Осложнения сахарного диабета 
Осложнения сахарного диабета разделяют на острые и поздние. 
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К числу острых относятся: кетоацидоз, кетоацидотическая кома, гипогликемические состояния, 
гипогликемическая кома, гиперосмолярная кома. 

Поздние осложнения: диабетическая нефропатия, диабетическая нейропатия, диабетическая рети-
нопатия, задержка физического и полового развития, инфекционные осложнения. 

Острые осложнения сахарного диабета. 
Кетоацидоз и кетоацидотическая кома. 
Ведущим механизмом происхождения заболевания является абсолютная инсулиновая недостаточ-

ность, приводящая к снижению переработки глюкозы инсулинозависимыми тканями, гипергликемии и 
энергетическому «голоду», большая физическая нагрузка, значительная алкогольная нагрузка. 

Клиника: постепенное начало, нарастающая сухость слизистых оболочек, кожи, жажда, полиурия, 
слабость, головная боль, потеря массы тела, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, многократная рвота, 
шумное дыхание, мышечная гипотония, тахикардия [11,13,14]. 

Конечной стадией угнетения ЦНС является кома. Лечение складывается из борьбы с дегидратаци-
ей и гиповолемией, ликвидации интоксикации путем введения жидкости (перорально в виде минераль-
ной и питьевой воды, внутривенно в виде физиологического раствора, 5% раствора глюкозы, реопо-
лиглюкина). 

Гипогликемические состояния и гипогликемическая кома. 
Гипогликемия – снижение уровня сахара в крови. В 3-4 % случаев именно гипокома является при-

чиной летального исхода заболевания. Основной причиной, приводящей к развитию гипогликемии, яв-
ляется несоответствие количества глюкозы в крови и количество инсулина в конкретный период време-
ни. Обычно такой дисбаланс возникает в связи с передозировкой инсулина на фоне интенсивных физи-
ческих нагрузок, нарушений диеты, патологией печени, приемом алкоголя. 

Гипогликемические состояния развиваются внезапно: снижаются мыслительные функции, появля-
ется сонливость, иногда возбудимость, острое чувство голода, головокружение, головная боль, внутрен-
няя дрожь, судороги. 

Выделяют 3 степени гипогликемии: легкую, средней тяжести и тяжелую. 
Легкая гипогликемия: потливость, резкое повышение аппетита, сердцебиение, онемении губ и 

кончика языка, ослабление внимания, памяти, слабостью в ногах. 
При среднетяжелых формах гипогликемии появляется дополнительная симптоматика: дрожание, 

нарушение зрения, неосмысленные действия, потеря ориентации. 
Тяжелая гипогликемия проявляется потерей сознания и судорогами. 
Характерными признаками гипогликемии являются: внезапная слабость, потливость, дрожь, бес-

покойство, чувство голода [14,15,17]. 
Последствия гипогликемической комы. Ближайшие (через несколько часов после комы) – гемипа-

резы, гемиплегии, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения. Отдаленные – развиваются 
через несколько дней, недель. Они проявляются энцефалопатией (головные боли, снижение памяти, эпи-
лепсией, паркинсонизмом. 

Лечение начинается немедленно по установлении диагноза с внутривенного струйного введения 
20-80 мл 40 % р глюкозы до восстановления сознания. Рекомендуется внутримышечное или подкожное 
введение 1 мл глюкагона. Легкая гипогликемия купируется обычным приемом пищи и углеводов (3куска 
сахара, или 1 ст л сахарного песка, или 1 стакан сладкого чая или сока.) 

Гиперосмолярная кома. Причинами ее развития является повышенное содержание в крови натрия, 
хлора, сахара, мочевины. Протекает без кетоацидоза, развивается в течении 5-14 дней. В клинике преоб-
ладает неврологическая симптоматика: нарушение сознания, гипертонус мышц, нистагм, парезы. Резко 
выражены дегидратация, олигурия, тахикардия. Неотложную помощь следует начинать с введения гипо-
тонического (0,45%) раствора хлорида натрия и 0,1 ЕД /кг инсулина. 

Поздние осложнения сахарного диабета 
Диабетическая нефропатия (ДН) – специфическое поражение сосудов почек – является основной 

причиной преждевременной смерти больных сахарным диабетом от уремии и ССС – заболеваний. При-
водит к развитию хронической почечной недостаточности. 

Диабетическая ретинопатия – поражение сетчатки глаза в виде микроаневризм, точечных и пятни-
стых кровоизлияний, твердых экссудатов, отека, образования новых сосудов. Заканчивается кровоизлия-
ниями на глазном дне, может привести к отслоению сетчатки. Начальные стадии ретинопатии определя-
ются у 25% больных с впервые выявленным сахарным диабетом 2-го типа. Частота заболевания ретино-
патией увеличивается на 8% в год, так что через 8 лет от начала заболевания ретинопатия выявляется 
уже у 50% всех больных, а через 20 лет приблизительно у 100% больных [16,17,18]. 

Диабетическая нейропатия (ДПН) – частое осложнение СД. Клиника складывается из следующих 
симптомов: ночные судороги, слабость, атрофия в мышцах, покалывание, напряженность, ползание му-
рашек, боль, онемение, снижение тактильной, болевой чувствительности. 

Этиология и патогенез сахарного диабета типа 2 
Этиология и патогенез СД типа 2 (схема 1) отличается от описанного выше и включает участие 

как наследственных, так и внешних факторов. Действительно, генетические факторы при СД типа 2 иг-
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рают более значимую роль, чем при СД типа 1. Это мнение базируется на изучение близнецов. Ранее 
считалось, что у монозиготных близнецов конкордантность диабета типа 2 составляет 90-100%. Однако с 
использованием новых подходов было показано, что конкордантность однояйцовых (монозиготных) 
близнецов несколько ниже, хотя остается достаточно высокой – от 69 до 90% (1991), это указывает на 
значительное участие наследственных факторов в предрасположенности к СД типа 2. 

Негенетические факторы риска СД 2 типа 
1.Пожилой возраст. 2.Ожирение служит причиной инсулинорезистентности печени и других орга-

нов и тканей – мишеней инсулина. Кроме того, при тяжелом ожирении нарушается секреция инсулина. 3. 
Переедание, употребление больших количеств углеводов и жиров. 4. Малоподвижный образ жизни. 5. 
Беременность 6. Внутриутробная задержка развития. 7. Голодание у грудных детей и детей младшего 
возраста 8. Стресс, сопровождающийся выбросом контринсулярных гормонов 9. Смена образа жизни 
[17,18,19]. 

Исследования, проведенные Международным институтом диабета (Австралия), показали, что риск 
СД 2 типа значительно повышен у лиц, эмигрировавших в развитые страны, например у латино-
американцев и азиатов – в США и у бывших обитателей тихоокеанских островов – в Австралии. Генети-
ческая предрасположенность важна для развития нарушенной толерантности к глюкозе, тогда как в раз-
витии СД ведущая роль принадлежит внешним факторам, которые на фоне генетической предрасполо-
женности ответственны за развитие клинически явного диабета. СД типа 2 – гетерогенное заболевание, 
характеризующееся комплексом метаболических нарушений, но главными характерными признаками 
этого заболевания являются инсулиновая резистентность и недостаточность функции β-клеток различ-
ной степени выраженности. 

Молекулярные основы патогенеза СД типа 2 остаются не полностью выясненными. Наследование 
сахарного диабета типа 2 является полигенным. Однако все еще нет единодушного мнения в том, какой 
из перечисленных факторов (инсулинорезистентность или дефект функции β-клеток) является первич-
ным. Гипергликемия сама по себе может быть причиной как инсулинорезистентности, так и недостаточ-
ности функции β-клеток. Внешние или разрешающие факторы многочисленны, и одними из таких фак-
торов могут быть ожирение, особенно центральный или абдоминальный его типы, возраст, гиподинамия, 
беременность и др. 

Показано, что у больных, страдающих ожирением, похудание приводит к снижению исходной 
концентрации глюкозы и инсулина в ответ на прием пищи. Возврат больных к избыточному питанию 
вновь сопровождается гипергликемией и гиперинсулинемией натощак, а также ухудшением секреции 
инсулина в ответ на прием пищи. Гиперинсулинемия является одним из ранних признаков ожирения на 
самых ранних стадиях развития СД, когда еще изменения углеводного обмена практически отсутствуют. 

Клиническая картина СД 2 типа А. Симптомы. Обычно СД 2 типа обнаруживают у больных стар-
ше 40 лет, хотя он может поражать и молодых людей. В последнее время заболеваемость СД 2 типа сре-
ди подростков значительно увеличилась. Поскольку СД 2 типа развивается медленно и постепенно, клас-
сические симптомы, обусловленные гипергликемией и дефицитом инсулина, проявляются поздно и мо-
гут сочетаться с симптомами осложнений сахарного диабета [17,18,19]. 

1. При первом обращении к врачу у больного обычно имеются классические симптомы сахарного 
диабета – полиурия, полидипсия, полифагия. Нередко отмечается снижение остроты зрения, артериаль-
ная гипертония, симптомы ИБС и неврологические симптомы. Некоторые больные замечают, что после 
высыхания капель мочи на белье или обуви остаются белые пятна. 

2. Многие больные обращаются к врачу по поводу зуда, фурункулов, грибковых инфекций, болей 
в ногах, импотенции. При обследовании выявляют СД 2 типа. 

3. Иногда симптомы отсутствуют и диагноз СД 2 типа устанавливают при случайном исследова-
нии мочи (глюкозурия) или крови (гиперг- 22 ликемия натощак). 

4. Нередко СД 2 типа впервые выявляют у больных с инфарктом миокарда или инсультом. 
5. Первым проявлением СД 2 типа может оказаться гиперосмолярная кома. 
6. У 80-85% больных имеется ожирение. Нарастание веса часто предшествует клиническому про-

явлению СД 2 типа, а потеря веса обычно сопровождается улучшением состояния. Б. При юношеском 
СД 2 типа ожирения обычно нет, классические симптомы выражены слабо, осложнения отсутствуют. 

В клиническом течении сахарного диабета различают три стадии: 1) потенциальные и предше-
ствовавшие нарушения толерантности к глюкозе, или предиабет, т. е. группы лиц, имеющие статистиче-
ски достоверные факторы риска; 2) нарушения толерантности к глюкозе или латентный, или скрытый, 
СД; 3) явный или манифестный СД тапа 1 и 2, течение которого может быть: а) легким; б) средней тяже-
сти и в) тяжелым. 

Диагностика выраженного (манифестного) СД, как правило, не вызывает затруднений, и это в 
первую очередь относится к диабету типа 1. Больные предъявляют характерные жалобы на сухость во 
рту, полифагию (повышенный аппетит), чрезмерную жажду (полидипсия), полиурию, особенно в ночное 
время (никтурия), похудание различной степени (дефицит массы тела при сахарном диабете типа 1), сон-
ливость, общую слабость, резкое снижение трудоспособности, снижение либидо и потенции, склонность 
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к развитию инфекций (фурункулез, пародонтоз) и грибковых заболеваний (у некоторых женщин отмеча-
ется зуд в области наружных половых органов, у мужчин – баланит). Аппетит в начале заболевания 
обычно повышен, однако при явлениях кетоацидоза снижается вплоть до анорексии [19,20]. 

У большинства больных сахарным диабетом наблюдается классическая триада: полиурия, поли-
дипсия и полифагия. При обследовании выявляют гипергликемию и глюкозурию, которая служит при-
чиной полиурии. Гипергликемия обусловлена снижением утилизации глюкозы вследствие недостатка 
секреции инсулина или снижения биологического действия инсулина в тканях-мишенях (резистентность 
к инсулину, обусловленная уменьшением как количества рецепторов и их аффинности к инсулину, так и 
количества транспортеров глюкозы). Гипергликемия приводит к глюкозурии. Известно, что полная реаб-
сорбия глюкозы в канальцах почек происходит при уровне глюкозы в крови не выше 8,88 ммоль/л 
(160мг/100мл). Более высокая концентрация глюкозы становится причиной ее выделения с мочой. 23 
Полиурия, которая в некоторых случаях достигает 8-9 л в сутки, но чаще не превышает 3-4 л, – это след-
ствие осмотического диуреза, который обусловлен высокой концентрацией глюкозы в моче. 

Полидипсия является компенсаторной реакцией организма, направленной на восстановление вод-
ного баланса [12,16,17]. 

Полифагия – также своего рода компенсаторная реакция, позволяющая в какой-то мере увеличить 
поступление источников энергии в организм и нивелировать их потерю, которая при сахарном диабете 
проявляется в виде глюкозури. Дегидратация организма приводит к сухости слизистых оболочек кожи и 
снижению ее тургора. Состояние кожи и слизистых оболочек может являться до некоторой степени ин-
дикатором степени выраженности нарушенных обменных процессов и состояния компенсации диабета. 
При декомпенсации углеводного обмена кожа, язык и губы становятся сухими, снижается тургор кожи. 
Сухость во рту, сильная жажда обусловлены, с одной стороны, обезвоживанием организма вследствие 
избыточного выделения жидкости через почки, с другой – повышением концентрации глюкозы, мочеви-
ны, натрия в крови. 

При диабете наблюдается угнетение функции слюнных желез. Уменьшение массы тела при де-
компенсированном диабете типа 1 наблюдается вследствие избыточного выделения глюкозы с мочой; 
при этом экскретируется глюкоза, не только поступившая с пищей, но и образовавшаяся в результате 
повышенного глюконеогенеза из жиров и белков. 

Наряду с гипергликемией при сахарном диабете выявляют и другие нарушения обмена: гиперли-
пидемию, гиперлактацидемию, гиперкетоне- мию, гипергликемию, развивающуюся следствие уменьше-
ния утилизации глюкозы при абсолютной или относительной инсулиновой недостаточности. Гиперлипи-
демия обусловлена повышенным липолизом под влиянием контринсулиновых гормонов (катехоламины, 
глюкагон, СТГ я др.) и проявляется увеличением содержания холестерина, фосфолипидов, неэстерифи-
цированных жирных кислот (НЭЖК), триглицеридов и липопротеидов в крови. Гиперлактацидемия свя-
зана с избыточным поступлением лактата из скелетных мышц, почек, легких, что приводит к изменению 
отношения пируват/лактат. Печень при диабете не в состоянии утилизировать, т. е. превратить в глико-
ген, такое большое количество лактата, что и приводит к увеличению его уровня в крови. Повышенный 
липолиз и увеличенное поступление липидов в печень, где они усиленно окисляются, приводят к увели-
чению образования кетоновых тел и гиперкетонемии. Образующийся в процессе окисления жирных кис-
лот ацетил-СоА при недостатке инсулина меньше окисляется в цикле лимонной кислоты и превращается 
в ацето- ацетил-СоА, а затем в β-оксимасляную кислоту и ацетон, в результате чего развивается диабети-
ческий ацидоз. Увеличение содержания кетоновых тел 24 в крови приводит к снижению рН и наруше-
нию периферической микроциркуляции, что сопровождается тканевой гипоксией. Гиповолемия и ткане-
вая дегидратация в сочетании с нарушением микроциркуляции, агрегации тромбоцитов и эритроцитов 
способствуют развитию синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром) 
[20]. 

Нарушение толерантности к глюкозе в отсутствие клинических признаков заболевания может не 
обнаруживаться в течение ряда лет. Клинические симптомы сахарного диабета типа 1 развиваются, как 
правило, остро, чаще у лиц молодого возраста. 

Во многих случаях отмечается сезонность заболевания (весенне-зимний и осенний периоды), ко-
гда обычно увеличивается заболеваемость вирусными инфекциями (краснухой, заболевания, вызывае-
мые вирусом Коксаки, энцефаломиокардитом, эпидемическим паротитом и др.). Результаты междуна-
родного многоцентрового исследования, проведенного с целью изучения эпидемиологии сахарного диа-
бета типа 1, показывают, что риск развития заболевания увеличивается по мере удаления от экватора к 
северу. 

Сахарный диабет типа 2, как правило, развивается медленно, в течение нескольких недель или ме-
сяцев; нередко его впервые диагностируют во время профилактических осмотров или при обращении к 
врачу по поводу кожного зуда, фурункулеза и других заболеваний. У 80-90% больных наблюдается из-
быточная масса тела. Некоторые больные отмечают, что капли мочи после высыхания оставляют белые 
пятна на белье и ботинках. 

Иногда диабет диагностируют лишь тогда, когда больной впервые обращается к врачу по поводу 
осложнений сахарного диабета: нарушений зрения, катаракты, заболевании периферических сосудов 
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(ангиопатии), нейропатий, нарушений функции почек, импотенции или эректильной дисфункции. Ретро-
спективно у многих больных удается установить наличие в течение длительного времени субклиниче-
ских проявлений диабета: умерен- но выраженных полидипсии и полиурии, чаще проявляющихся в ноч-
ное время, повышенной утомляемости, снижения работоспособности, повы- шения или необъяснимого 
уменьшения (у лиц с избыточной массой тела) массы тела при сохраненном аппетите, склонности к раз-
личным простуд- ным и кожным заболеваниям, нарушения зрения [1,2,14,16]. 

По тяжести течения выраженный диабет делится на легкий, средней тяжести и тяжелый. 
Определение степени тяжести сахарного диабета. Сахарный диабет легкого течения: нет микро- и 

макрососудистых осложнений диабета. 
Сахарный диабет средней степени тяжести: диабетическая ретинопатия, непролиферативная ста-

дия (ДР1), диабетическая нефропатия на стадии микроальбуминурии, диабетическая полинейропатия. 
Сахарный диабет тяжелого течения: диабетическая ретинопатия, препролиферативная или проли-

феративная стадия (ДР 2-3), диабетическая нефропатия, стадия протеинурии или хронической почечной 
недостаточности 

Автономная полинейропатия. Макроангиопатии: 
- постинфарктный кардиосклероз; 
- сердечная недостаточность; 
-состояние после инсульта или преходящего нарушения мозгового кровообращения; 
- окклюзионное поражение нижних конечностей. 
Таблица № 1 
Основные различия сахарного диабета типа 1 и 2 
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ЭТИОЛГИЯ ОРГАНОВ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 
М.И.Магомедова, студент 4 курса 

отделения «Сестринское дело» РММК; 

д.мед.н., профессор П.Х.Омарова 

Несмотря на успехи современной медицины, на сегодняшний день проблема эндокринных заболе-
ваний является актуальной как для большинства стран мира, так и для Российской Федерации. 

Актуальность диагностики, лечения и профилактики эндокринных заболеваний на современном 
этапе обусловлена их социальной значимостью и распространенностью в популяции. 

На территории Российской Федерации за последние годы было зарегистрировано 1.526.711 боль-
ных с диагнозом болезней эндокринной системы, расстройствами питания и нарушением обмена ве-
ществ. Показатель заболеваемости был 1063,9 на 100.000 всего населения. Во всех федеральных округах 
Российской Федерации по сравнению с предыдущими годами наблюдается рост заболеваемости болез-
нями эндокринной системы. 

На первом месте среди выявленных болезней эндокринной системы за последние годы – болезни 
щитовидной железы. Заболеваемость болезнями щитовидной железы в Российской Федерации составило 
346,9 на 100.000 всего населения. 

Наибольший показатель заболеваемости болезнями щитовидной железы отмечается в Северо-
Кавказском федеральном округе, (547,3 и 564,4 на 100 000 всего населения). 

Сахарный диабет занимает второе место среди впервые выявленных болезней эндокринной систе-
мы в Российской Федерации. 

В Российской Федерации зарегистрировано 343138 больных сахарным диабетом, из них 20426 че-
ловек – сахарным диабетом I типа и 337635 человек – сахарным диабетом II типа. Показатель заболевае-
мости сахарным диабетом в Российской Федерации за последние годы составил 234,6 на 100.000 всего 
населения; показатель заболеваемости сахарным диабетом I типа – 14,0 на 100.000 населения; показатель 
заболеваемости сахарным диабетом II типа – 216,9 больных на 100.000 населения. 

На третьем месте по частоте выявляемости заболеваний эндокринной системы 
– ожирение, количество больных которым на протяжении анализируемых лет растет. 
Показатель заболеваемости ожирением составляет 228,3 на 100.000 всего населения. 
Проанализировав показатели заболеваемости болезнями эндокринной системы в Российской Фе-

дерации, можно сделать следующие выводы: 
1. В Российской Федерации наблюдался рост болезней эндокринной системы, как в абсолютных 

числах, так и в показателях. 
2. К наиболее часто выявляемым заболеваниям эндокринной системы относятся заболевания щи-

товидной железы и сахарный диабет. 
Наш организм – очень сложная система, в которой все процессы, отвечающие за ее нормальное 

функционирование, взаимосвязаны. «Дирижерами» всех жизненно важных процессов бесспорно являют-
ся гормоны, вырабатываемые эндокринными железами. Нарушения в работе эндокринной системы могут 
повлечь за собой очень тяжелые, а иногда и необратимые последствия, которые могут помешать даль-
нейшему функционированию всех систем и органов. Эндокринология – это отрасль практической меди-
цины, которая занимается лечением заболеваний, связанных с нарушениями в эндокринной системе. 
Слово эндокринология произошло от греческих слов endo – внутри, krino – выделять и logos – учение. 
Эндокринология изучает строение и функции эндокринных желез, гормонов, вырабатываемых ими, дей-
ствии, производимом этими гормонами в организме человека, а также заболевания, связанные с наруше-
ниями функций этих желез. Все железы эндокринной системы тесно взаимодействуют между собой и с 
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органами других систем организма, что объясняет тот факт, что даже при незначительном сдвиге в 
функции одного органа происходят изменения во всем организме и последствия могут быть очень тяже-
лыми. Эндокринология – это достаточно молодая и бурно развивающаяся отрасль медицины, которая 
занимается лечением и профилактикой заболеваний, связанных с нарушениями в эндокринной системе. 
Проблемы эндокринологии в той или иной степени затрагивают практически все области медицины и 
тесно связаны с офтальмологией, кардиологией, гастроэнтерологией, онкологией и гинекологией 1. 

Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы. Эндокринная система является 
главным регулятором роста и развития организма. К эндокринной системе относятся: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная, поджелудочная, паращитовидные, вилочковая, половые железы, надпочечники. Некоторые 
эндокринные железы начинают функционировать уже в период эмбрионального развития. Существенное 
влияние на рост и развитие ребенка оказывают гормоны материнского организма, которые он получает 
во внутриутробном периоде и с грудным молоком. В различные периоды детства может выявляться от-
носительное преобладающее влияние одной определенной эндокринной железы. Например, 5-6 месяцев 
начинает усиленно функционировать щитовидная железа, ведущая роль которой сохраняется до 2-2,5 
года. Действие передней доли гипофиза становится особенно заметным у детей 6-7 лет. В препубертат-
ном периоде возрастает функциональная деятельность щитовидной железы и гипофиза. В препубертат-
ном и особенно в пубертатном периоде основное влияние на рост и развитие организма оказывают гор-
моны половых желез. Гипофиз. Это эндокринная железа, от деятельности которой во многом зависит 
структура и функции щитовидной железы, надпочечников, половых желез. К моменту рождения гипофиз 
обладает отчетливой секреторной активностью. Гиперфункция передней доли гипофиза влияет на рост и 
приводит к гипофизарному гигантизму, а по окончании периода роста- к акромегалии. Гипофункция вы-
зывает гипофизарный нанизм (карликовость). Недостаточное выделение гонадотропных гормонов сопро-
вождается задержкой пубертатного развития. Повышение функции задней доли гипофиза приводит к 
нарушению жирового обмена с отставанием в половом созревании. При недостаточной выработке анти-
диуретического гормона развивается несахарный диабет. Эпифиз (шишковидная железа). У детей он 
имеет большие размеры, чем у взрослых, вырабатывает гормоны, влияющие на половой цикл, лактацию, 
углеводный и водно-электролитный обмен. Щитовидная железа. У новорожденных она имеет незакон-
ченное строение. Ее масса при рождении составляет 1-5 г. До 5- 6-летнего возраста отмечается формиро-
вание и дифференцировка паренхимы, интенсивное увеличение массы железы. Новый пик роста разме-
ров и массы железы наступает в период полового созревания. Основными гормонами железы являются 
тироксин, трийодтиронин (Т3, Т4), тиреокальцитонин. Функция щитовидной железы контролируется 
гормонами гипофиза и мозгового вещества надпочечников (по механизму обратной связи). Гормоны Т3 
и Т4 являются основными стимуляторами обмена веществ, роста и развития организма. Недостаточность 
функции щитовидной железы у плода может не сказаться на его развитии, так как плацента хорошо про-
пускает материнские тиреоидные гормоны2. 

Паращитовидные железы. У детей они имеют меньшие размеры, чем у взрослых. В железах про-
исходит синтез парат- гормона, имеющего вместе с витамином Dбольшое значение в регуляции фосфор-
но-кальциевого обмена. Недостаточность функции паращитовидных желез в первые недели жизни ре-
бенка ведет к гипокальциемии новорожденных, чаще встречающейся у недоношенных де-
тей. Вилочковая железа (тимус). У новорожденных и детей младшего возраста она имеет относительно 
большую массу. Ее максимальное развитие происходит до 2 лет, затем начинается постепенная инволю-
ция железы. Как центральный орган иммунитета тимус формирует популяцию Т- лимфоцитов, которые 
осуществляют реакцию клеточного иммунитета. Преждевременная инволюция вилочковой железы со-
провождается у детей склонностью к инфекционным заболеваниям, отставанием в нервно-психическом и 
физическом развитии. С деятельностью тимуса связаны активация роста и торможение функции половых 
желез, надпочечников и щитовидной железы. Установлено участие вилочковой железы в контроле за 
состоянием углеводного и кальциевого обмена, за нервно-мышечной передачей им-
пульсов. Надпочечники. У новорожденных надпочечники крупнее, чем у взрослых. Их мозговое веще-
ство у детей младшего возраста недоразвито, перестройка и дифференцировка его элементов заканчива-
ется к 2 годам. Корковое вещество вырабатывает более 60 биологически активных веществ и гормонов, 
которые по воздействию на обменные процессы делятся на глюкокортикоиды, минералокортикоиды, 
андрогены и эстрогены. Глюкокортикоиды регулируют углеводный обмен, обладают выраженным про-
тивовоспалительным и гипосенсибилизирующим действием. Минералокортикоиды участвуют в регуля-
ции водно-солевого обмена и метаболизме углеводов. В функциональном отношении кора надпочечни-
ков тесно связана с АКТГ, половыми и другими эндокринными железами. Гормоны мозгового вещества 
– адреналин и норадреналин – оказывают влияние на уровень артериального давления. У новорожден-

                                                             
1 Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии. С курсом первичной медицинской помощи / В.Г. Лычев, В.К. 
Карманов. – М.: Форум, 2016. – 15 c. 
2 Балаболкин М. И., Лукьянчиков В. С. Клиника и терапия критических состояний в эндокринологии; 
Здоровь'я - М., 2014. – 50 c. 
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ных и грудных детей корковое вещество надпочечников вырабатывает все необходимые для организма 
кортикостероиды, но суммарная экскреция их с мочой низкая. Снижение функции надпочечников воз-
можно у детей с лимфатико-гипопластическим диатезом, при токсических воздействиях, кровоизлияни-
ях, опухолевых процессах, туберкулезе, тяжелой дистрофии. Одной из форм дисфункции является острая 
надпочечниковая недостаточность. Поджелудочная железа. Эта железа обладает внешнесекреторной и 
внутрисекреторной функциями. Масса ее у новорожденных составляет 4-5 г, к периоду полового созре-
вания увеличивается в 15-20 раз. Гормоны поджелудочной железы синтезируются в островках Лангер-
ганса: β-клетки продуцируют инсулин, α- клетки- глюкагон. К моменту рождения ребенка гормональный 
аппарат поджелудочной железы анатомически развит и обладает достаточной секреторной активностью. 
Эндокринная функция поджелудочной железы тесно связана с действием гипофиза, щитовидной железы, 
надпочечников. Важная роль в ее регуляции принадлежит нервной системе. Недостаточное образование 
инсулина приводит к развитию сахарного диабета. Половые железы. К ним относят яичники и яички. 
Эти железы начинают усиленно функционировать только к периоду полового созревания. Половые гор-
моны обладают выраженным действием на рост и развитие половых органов, вызывают формирование 
вторичных половых признаков. 

Диффузный токсический зоб. Диффузный токсический зоб – аутоиммунное заболи вание щито-
видной железы, развивающееся у генетически предрасположенных к нему лиц, характеризующееся диф-
фузным увеличением и гиперфункцией щитовидкой железы, а также токсическими изменениями органон 
вследствие гиперпродукции тиреоидных гормонон (тиреотоксикоз).1 

Этиология. В настоящее время диффузный токсический зоб рассматривается как наследственное 
аутоимунное заболевание. Факторы, провоцирующие развитие заболевания: психическая травма, инфек-
ционно-воспалительные заболевания, черепно-мозговая травма, заболевания носоглотки. 

Патогенез. В  основе патогенеза – врожденный дефицит Т-супрессорной функции лимфоцитов, 
способствующих развитию аутоиммунных реакций по отношению к антигенам щитовидной железы. По-
вышается выработка гормонов щитовидной железы. 

Избыточный синтез гормонов приводит к увеличению захвата железой йода, выделению» в кровь 
больших количеств тироксина и трийодтиронина, усилению их действия на клеточном и субклеточном 
уровне (тиреотоксикоз). Происходит нарушение синтеза белков, развивается дистрофия тканей, которая 
приводит к прогрессирующему нарушению деятельности сердца, печени, почек и других органов. 

Диффузный токсический зоб встречается в любом возрасте, женщины страдают примерно в 10 раз 
чаще, чем мужчины. 

Клиническая картина. Триада симптомов: зоб, глазные симптомы, тахикардия. Жалобы на утомля-
емость, мышечную слабость, сердцебиение, повышенную потливость, дрожание рук, нарушение сна. 

Объективно устанавливают увеличение щитовидной железы. Различают степени увеличения: 0 
степень – зоба нет, I степень – пальпируется зоб размером с дистальную фалангу большого пальца, II 
степень – железа пальпируется и видна на глаз. 

При пальпации железа умеренной плотности, с окружающими тканями не спаяна, пульсирует.2 
При осмотре обращают на себя внимание глазные симптомы: экзофтальм – истинное смещение 

глазного яблока вперед, редкое мигание и «пристальный взгляд» (симптом Штельвага), отставание верх-
него века при движении глазного яблока книзу (симптом Грефе), слабость конвергенции (симптом 
Мебиуса), когда нарушается способность фиксировать какой-либо предмет при рассматривании его на 
близком расстоянии. Также бывает усиленный блеск глаз и некоторые другие симптомы. Температура 
тела – субфебрильная. 

Иногда отмечается потемнение кожи на веках, лице, шее. В начале заболевания рост волос усилен, 
при прогрессировании заболевания отмечается их выпадение. 

Отмечаются нарушения в сердечно-сосудистой системы, связанные с развитием токсикоза: боли в 
сердце, тахикардия до 100-150 ударов в минуту, пульс учащен, артериальное давление повышено (увели-
чено пульсовое давление), границы сердца расширены влево за счет гипертрофии левого желудочка, в 
области проекции верхушки сердца выслушивается систолический шум. Тоны сердца звучные, I тон ча-
сто усилен. 

Пациенты, как правило, худощавы, кожные покроим влажные.3 
 

                                                             
1 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях / Э.В. Смолева; под.ред. Б.В. Кабарухина.-
изд. 5-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2017.-290,[1]с.-(Среднее медицинское образование). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Рис. 1 Лицо при заболеваниях щитовидной железы: а -лицо больной при тиреотоксикозе (слева); б 

-лицо больной при гипотиреозе (справа) 
 
Выявляются патологические изменения в других органах и системах, что может проявляться 

кашлем (нслад- ствие давления увеличенной щитовидной железы на три хею и гортань), понижением 
желудочной секреции, учащением актов дефекации, склонностью к поносу, нервно-психическими рас-
стройствами. При тяжелом течении заболевания поражается печень. Нередки расстройства половой 
функции, надпочечниковая недостаточность. 

ОАК – лейкопения, относительный лимфоцитов. 
Диагностическое значение имеют исследование основного обмена (при тиреотоксикозе он повы-

шен), радиоизотопное сканирование щитовидной железы (при гиперфункции щитовидная железа погло-
щает йод интенсивнее, чем в норме), ультразвуковое исследование. Определение в крови гормонов щи-
товидной железы – увеличение. 

БАК – мало общего белка, холестерина, липопротеидов; увеличение билирубина, глюкозы. 
ЭКГ – отмечаются соответствующие изменения. 
Л е ч е н и е . Прежде всего необходимо устранить неблагоприятные факторы: эмоциональные пе-

регрузки, профессиональные вредности. 
Лечебное питание: показано усиленное, витаминизированное питание. Рекомендуется диета по-

вышенной энергоценности (на 20-30% более физиологической нормы) за счет равномерного увеличения 
белков, жиров, углеводов (высококалорийная диета – ВКД). Из диеты исключают продукты и блюда, 
возбуждающие сердечно-сосудистую и нервную системы: крепкие бульоны, шоколад, пряности, крепкий 
чай, кофе. Прием пищи 5 раз в день. 

Медикаментозное лечение назначается только эндокринологом.1 
Применяют мерказолил 0,005 г 2-3 раза в день после еды, препараты микройода – таблетки «Мик-

ройод». Лечение радиоактивным йодом-131. Проводят терапию p-адреноблокаторами. Кроме того, про-
водят симптоматическое лечение: седативные, сердечно-сосудистые средства. В случае, когда лекар-
ственная терапия недостаточно эффективна, показано хирургическое лечение – субтотальная резекция 
щитовидной железы при узловой форме зоба. При неэффективности медикаментозного лечения прово-
дится плазмаферез и гемосорбция. 

При тяжелых формах тиреотоксикоза с выраженными нервно-психическими расстройствами па-
циент нуждается в постоянном наблюдении среднего медицинского персонала. 

Проблемы пациента: раздражительность, утомляемость, мышечная слабость, неуживчивый харак-
тер, нарушение сна и др. 

Литература 

                                                             
1 Вебер, В.Р. Основы сестринского дела: учебное пособие для учащихся медицинских училищ и колле-
джей / В.Р. Вебер, Г.И. Чуваков, В.А. Лапотников. – М.: Медицина, 2016. – 154с. – (Учебная литература 
для учащихся медицинских училищ и колледжей). 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА 

М.Х.Магомедова, студентка 4 курса 

отделения «Сестринское дело» РММК; 

старший преподаватель М.М.Магомедов 

Ишемическая болезнь сердца – это острое или хроническое поражение миокарда, обусловленное 
уменьшением или прекращением доставки кислорода к сердечной мышце, возникающее в результате 
патологических процессов в системе коронарных артерий. 

На сегодняшний день ишемическая болезнь сердца является самой распространенной причиной 
скоропостижной смерти людей трудоспособного возраста. Данная проблема не теряет актуальности, по 
данным Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации ежегодно около 385,6 чело-
век на 100 тысяч населения умирают от ишемии. 

Рост заболеваемости в последние десятилетия в сочетании с тяжелым исходом болезни свидетель-
ствуют о большом социальном значении этой патологии. В связи с чем в РФ разработан комплекс мер по 
снижение смертности пациентов с данной патологией. 

Одна из важнейших задач медицины Российской Федерации – снижение смертности населения из-
за заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе, ишемической болезни сердца, а также приме-
нение на практике инновационных медицинских технологий, реализовывая национальный потенциал и 
используя опыт более передовых в данной отрасли стран. 

Следует отметить важность правильного сестринского ухода за пациентами с ишемической болез-
нью сердца. Пациент во время приступа испытывает сильный стресс, очень часто в таких случаях при-
сутствует страх смерти. Большую роль играет правильное оказание доврачебной помощи. Также важен 
сестринский уход при ведении пациентов на всех этапах болезни. 

Роль медсестры на протяжении данного отрезка времени очень велика. Безусловно, необходима 
профилактика данной группы заболеваний, медицинская сестра может оказать помощь пациентам, рас-
сказать о методах, используемых в современной медицине, вести школы здоровья и индивидуальное 
консультирование (беседы с пациентом). 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает ведущее место по своей медико-социальной значи-
мости и влиянию на общую заболеваемость, нарушение трудоспособности, инвалидизацию во всех стра-
нах мира 1. Любой вид патологии можно рассматривать и с точки зрения необходимости в медицинской 
помощи, и с позиции социальной значимости. В связи с этим, заболевания системы кровообращения 
можно причислить к болезням, являющимся главными причинами смерти и приводящим к разнообраз-
ным жизненным ограничениям 2. 

Социальные исследования показали, что такие условия жизни, как материальная обеспеченность, 
образование, размер жилой площади, доход, питание, отсутствие вредных привычек, доступности специ-
ализированной медицинской помощи и т.д., влияют на здоровье человека. 

Следует указать, что медико-социальные особенности рассматривают, прежде всего, поведение 
человека вместе с демографическими, генетическими и экологическими факторами. 

Мужской пол является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Мужчины до 50-
55 лет более подвержены развитию стенокардии, чем женщины. Связано это с тем, что мужчины чаще 
курят и употребляют алкоголь, а также с особенностями гормонального фона женщин. При наступлении 
климакса у женщин процент заболеваемости становится примерно одинаковым. У мужчин риск ССЗ 
увеличивается после 45 лет, а у женщин – после 55 лет. Следует также учитывать семейную предраспо-
ложенность к ССЗ. Значение наследственности в развитии коронарной болезни сердца хорошо известно: 
для людей, чьи родители или другие члены семьи имеют симптоматическую коронарную болезнь сердца, 

                                                             
1 Сорокин Л.А., Максименко К.Н. Стратегии совладания со стрессом в формировании риска неблагопри-
ятного течения ишемической болезни сердца у женщин// Клиническая и медицинская психология: ис-
следования, обучение, практика: электронный научный журнал.-2014.-3 (5) С.44 
2 Оганов Р.Г. Всероссийская образовательная акция Здоровье сердца, масштабный профилактический 
проек// Профилактическая медицина.- 2016.-№3.- С.32. 
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характерен повышенный риск развития заболевания. Увеличение относительного риска у лиц с отяго-
щенной наследственностью может быть в 5 раз. Избыточный риск особенно высок, если развитие коро-
нарной болезни сердца у родителей или других членов семьи произошло до 55-летнего возраста. Наслед-
ственность способствует развитию гипертензии, сахарного диабета, ожирения и, возможно, определен-
ных структур поведения, приводящих к развитию заболевания сердца. 

Большая часть медико-социальных особенностей связана с образом жизни. Около 60% трудоспо-
собного населения нашей страны нуждается как минимум в диетическом и 15-20% в медикаментозном 
лечении, 75% случаев смерти от ИБС в мире происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. 

Среди работающих женщин после 55 лет, мужчин после 60 лет причинами продолжения работы 
после достижения пенсионного возраста назвали следующие: плохие материальные условия, желание 
продолжать работать, не хватало трудового стажа для получения пенсии по старости. Среди мотивов 
продолжения трудовой деятельности в пенсионном возрасте большое значение имеет материальная заин-
тересованность. Значительная доля лиц вынуждены были работать по причине плохих материальных 
условий (в 87,9% случаев). В качестве материальных мотивов также выступает обычно стремление иметь 
достаточный семейный бюджет, во многих случаях желание поддержать взрослых детей, имеющих се-
мью. 

Смертность от ССЗ сокращает общую продолжительность жизни населения с низким уровнем об-
разования на 4,6 года по сравнению с населением с высшим образованием. По мнению некоторых авто-
ров, указанные различия обусловлены тем, что лица с высшим образованием и более высоким социаль-
но-экономическим статусом семьи ведут более здоровый образ жизни, в связи с чем среди них наблюда-
ется более низкая распространенность таких факторов риска, как артериальная гипертония (АГ), избы-
точная масса тела, курение и употребление алкоголя. 

Имеется большое число эпидемиологических обследований по изучению влияния курения на за-
болеваемость ИБС и смертность от нее. Показано, что в среднем продолжительность жизни снижается на 
20 лет, а риск внезапной смерти увеличивается в пять раз у курящих лиц. 

Связь алкоголизма с развитием ИБС и другими неинфекционными заболеваниями общеизвестна. 
Чрезмерное употребление алкоголя оказывает вредное действие на сердечно-сосудистую систему и дру-
гие органы и системы. У лиц, употребляющих алкоголь в значительных количествах, повышается арте-
риальное давление (АД), возникает предрасположенность к электрической нестабильности миокарда, что 
ведет к аритмогенному действию, возникает поражение почек, печени, нервной системы, меняется ха-
рактер питания, что приводит к возникновению дефицита витаминов группы В. Алкоголь влияет на пси-
хические характеристики и социальный статус. Чрезмерное употребление алкоголя ведет к увеличению 
общей и сердечно-сосудистой смертности, в особенности, смертности от инсульта. 

В связи с необходимостью ежедневного приема пищи и огромной ролью этого процесса в жизне-
деятельности организма, важно знать и соблюдать оптимальный рацион питания. Давно замечено, что 
высококалорийное питание с большим содержанием в пищевом рационе животных жиров является важ-
нейшим фактором риска атеросклероза. Такой характер питания способствует развитию ожирения, 
нарушений углеводного и липидного обменов, которые лежат в основе формирования ИБС 1. 

Многочисленные эпидемиологические исследования доказали, что уровень в плазме крови общего 
холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности имеет положительную связь с риском раз-
вития ИБС. Исчерпывающая характеристика нарушений липидного обмена является обязательным усло-
вием эффективной профилактики ССЗ, определяющих, по сути, прогноз жизни, трудоспособность и фи-
зическую активность в быту большинства людей преклонного возраста во всех экономически развитых 
странах2. 

Для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений важно достигать целевого уровня АД ме-
нее 140/90 мм рт.ст. Путем активного выявления и регулярного лечения АГ можно снизить смертность 
от ИБС. 

У лиц с избыточной массой тела система кровообращения работает с дополнительной нагрузкой, 
поскольку должна обеспечить кровоснабжение богатой кровеносными сосудами жировой ткани. В том 
числе, поэтому окружность талии более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин является неблагоприят-
ным фактором течения ССЗ. Люди, страдающие ИБС и перенесшие инфаркт миокарда, обязательно 
должны следить за массой тела, не допускать прибавления в весе, а при наличии ожирения принимать 

                                                             
1 Крюков Н. Н., Николаевский Е. Н., Поляков В. П. Ишемическая болезнь сердца (современные аспекты 
клиники, диагностики, лечения, профилактики, медицинской реабилитации, экспертизы). Монография. 
Самара 2015. С.65. 
2 Комиссаренко И. А. Коррекция дислипидемии в практике терапевта: метод. руководство: для врачей-
терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов, слушателей курсов повышения квалификации, аспирантов 
и студентов ст. курсов мед. институтов. Москва: Прима Принт. 2016. С.64. 
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меры по снижению веса1. Гиподинамия или недостаточная физическая активность представляет собой 
важную медико-социальную особенность. Благоприятное влияние физической нагрузки объясняется 
снижением массы тела, АД, улучшением метаболизма глюкозы, снижением уровня атерогенных липи-
дов. Физические упражнения являются также важным фактором вторичной профилактики ИБС, так как 
способствуют нормализации липидного обмена и оказывают положительное влияние на состояние коро-
нарных артерий – задерживают прогрессирование атеросклеротического процесса и даже вызывают его 
обратное развитие. 

Сахарный диабет является независимым фактором риска ССЗ как у мужчин, так и у женщин, риск 
сердечно-сосудистых осложнений и смертности при сахарном диабете в 2-5 раз превышает популяцион-
ный даже при отсутствии классических факторов риска, таких как АГ и курение. Наличие сахарного 
диабета 2 типа значительно отягощает течение ИБС как в острый период инфаркта миокарда, так и в 
постинфарктном периоде. Тщательный контроль сахара крови, соблюдение диеты и следование реко-
мендациям эндокринолога значительно улучшает течение сахарного диабета и уменьшает вероятность 
осложнений, в том числе и сердечно-сосудистых катастроф 2. 

Рост психосоциального стресса сопровождается повышением уровня эмоциональной напряженно-
сти, тревожности, которая повышается после перенесенной психической травмы, при острых и хрониче-
ских соматических заболеваниях и при нервно-психических заболеваниях. Таким образом, выраженность 
тревоги и уровень тревожности, отражающие степень неблагополучия личности, могут быть своеобраз-
ным маркером хронического психологического стресса. 

Вместе с тем в последние годы широко изучается такой показатель, как качество жизни (КЖ), ко-
торый позволяет оценивать состояние пациента не только с позиции болезни, но и в целом. 

КЖ может являться важным показателем системы здравоохранения, а также мерой результатов 
лечения больных, поскольку оценивается не только тяжесть патологического процесса, но и то, как па-
циент переносит свое заболевание и оценивает оказанную ему медицинскую помощь. 

Показатели КЖ могут использоваться не только для оценки состояния здоровья населения, эффек-
тивности деятельности организаций, дополняя такие традиционные индикаторы, как заболеваемость, 
смертность, но как инструмент для дополнительного анализа работы медицинских организаций. 

Оценка КЖ, изучение его сущности, накопление о нем необходимой научной информации стало 
актуальной проблемой, имеющей высокую общественную и государственную значимость. Исследовате-
ли в области КЖ считают, что понятие КЖ должно включать все аспекты человеческого существования 
и предлагают следующую структуру КЖ, состоящую из оценки: здоровья населения, качества образова-
ния, качества природной среды, духовности. 

Наиболее распространенной трактовкой КЖ является социологическая характеристика, выража-
ющая качество удовлетворения материальными и культурными потребностями людей, включая качество 
питания, одежды, комфорт жилища, качество здравоохранения, уровень образования, качество сферы 
обслуживания, качество окружающей среды, уровень досуга, удовлетворение в общении, занятиях, твор-
ческом труде. Психологическим индикатором КЖ является степень удовлетворенности разными сфера-
ми жизни и положительная согласованность с психикой, адекватностью личности. 

Анализ научной литературы по проблеме КЖ показывает, что многообразие определений основы-
вается на двух подходах: объективной и субъективной оценке условий существования. Различие интер-
претаций понятия КЖ свидетельствует о склонности исследователей понимать под данным термином 
некую комплексную характеристику, интегральный показатель, характеризующий степень развития и 
полноту удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов личности. Считается, что понятие 
КЖ объединяет показатели не менее чем четырех разных, но взаимосвязанных друг с другом областей: 

1. физической (физическое самочувствие – комбинация проявлений здоровья и/или болезни); 
2. функциональной (функциональные возможности – способность человека осуществлять дея-

тельность, обусловленную его потребностями, амбициями и социальной ролью); 
3. эмоциональной (эмоциональное состояние двуполярной направленности с соответственно про-

тивоположными результатами в виде благополучия или дистресса); 
4. социальным статусом (уровень общественной и семейной активности, включающий отношение 

к социальной поддержке, поддержание повседневной активности, работоспособности, семейные обязан-
ности и отношения с членами семьи, сексуальность, коммуникация с другими людьми. 

Понятие “КЖ, связанное со здоровьем”, позволяет дать глубокий и многоплановый анализ физио-
логических, психологических, эмоциональных и социальных проблем больного человека. Следователь-
но, КЖ, связанное со здоровьем, можно рассматривать как интегральную характеристику физического, 

                                                             
1 Чукаева И.И., Орлова Н. В., Кисляк О. А., и др. Школы здоровья для больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Учебное пособие. М.: ГОУ ВПО РГМУ 2017 С.149 
2 Трегубенко Е.В., Климкин А. С. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных сахар-
ным диабетом 2 типа. ИД Академиздат. 2015. С.39. 
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психического и социального функционирования здорового и больного человека, основанную на его 
субъективном восприятии. 

В медицинской практике понятие КЖ используется в различных целях: для оценки эффективности 
различных методов современной клинической медицины и реабилитационных технологий, оценки сте-
пени тяжести состояния больного и определения прогноза заболевания. КЖ является дополнительным 
критерием при подборе индивидуальной терапии и экспертизе трудоспособности, анализе соотношения 
затрат и эффективности медицинской помощи, медицинском аудите. Исследование КЖ больных с сер-
дечно-сосудистой патологией позволяет: оценить влияние заболевания на физическое, психологическое 
и социальное функционирование больного; оценить эффективность конкретно используемого лекар-
ственного препарата, метода лечения и лечения в целом; судить о прогнозе течения и исхода заболева-
ния. 

Понятие КЖ предполагает поддержание такого состояния, которое обеспечивало бы каждому чле-
ну общества, в том числе и пожилым людям, оптимальный физический, психологический и социальный 
комфорт, даже независимо от результатов лечения. На КЖ влияет и то, что не работающие пациенты в 
сравнении с лицами трудоспособного возраста имеют существенно меньшие финансовые ресурсы и со-
циальную поддержку (о возможностях которой они к тому же еще и могут не иметь адекватной инфор-
мации или за счет снижения мобильности лишаются способности обращения за ней). Поэтому основной 
задачей организаций, оказывающих медико-социальную помощь, является поддержание удовлетвори-
тельного КЖ больных, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, и обес-
печение защиты гарантированных государством прав на медицинское и социальное обслуживание. 

Повышение внимания к КЖ отражает тенденцию отношения общества к человеку как к целостной 
личности. По мнению многих исследователей, особенность и ценность идеи исследования КЖ состоит в 
том, что именно она открывает возможности оценки эффективности не только медицинской технологии 
(вмешательства), медико-социальных программ, но и функционирования здравоохранения как системы 
через субъективную оценку населением состояния своего здоровья и его влиянии на общее КЖ. 

Методики и опросники, используемые для оценки КЖ больных с ССЗ, разделяются на общие и 
специфические (т.е. специальные опросники для оценки КЖ больных стабильной ИБС, больных ИБС 
после острых коронарных синдромов, больных с сердечной недостаточностью) и т.д. В настоящее время 
“золотым стандартом” общих методик оценки КЖ больных с патологией системы кровообращения счи-
тается опросник MOS SF-36. К наиболее используемым в России общим опросникам, предназначенным 
для изучения КЖ относится SF-36, его преимуществом является широкая распространенность, простота 
проведения анкетирования и высокая валидность. Опросник SF-36 разработан в Центре изучения меди-
цинских результатов в США в 1992г Ware JE и Sherbourne CD и соответствует минимальным психомет-
рическим стандартам, необходимым для групповых сравнений. Он предназначен для изучения всех ком-
понентов КЖ, в том числе связанных со здоровьем и не является специфичным для возрастных групп, 
определенных заболеваний или схем лечения. 

В 1998г российскими исследователями межнационального центра исследования КЖ была создана 
русскоязычная версия опросника SF-36, которая обладает надежными психометрическими свойствами и 
является приемлемой для проведения популяционных исследований КЖ в России и странах СНГ 1. 

Опросник SF-36 состоит из 36 пунктов, которые сгруппированы в 8 шкал, при этом каждый пункт 
включен только в одну шкалу: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, об-
щее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психиче-
ское здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где “100” составляет полное здоро-
вье. Все шкалы формируют два компонента – психологический и физический, а также дают общую 
оценку всего КЖ. Результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленным таким 
образом, что более высокая оценка указывает на более высокий уровень КЖ 2. 

В течение многих лет КЖ больных стенокардией напряжения оценивали путем определения числа 
приступов стенокардии в сутки, количества потребляемых таблеток нитроглицерина для их купирования 
и показателей физической работоспособности (по результатам проб с дозированной физической нагруз-
кой). С 1994г создано несколько специализированных опросников для оценки КЖ при стенокардии 
напряжения. К ним относятся Сиэтлский опросник для стенокардии (Seattle Angina Questionnaire – SAQ), 
Кардиологический профиль здоровья (Cardiac Health Profile), КЖ при стенокардии (Angina Pectoris 
Quality of life Questionnaire-0 – APAG). На практике показаны валидность, надежность и чувствитель-
ность этих опросников. Самым широко используемым и распространенным в настоящее время в миро-
вой кардиологической практике является специализированный опросник КЖ для больных стенокардией 

                                                             
1 Демин А. В. Особенности качества жизни у мужчин 65-89 лет в зависимости от постуральной стабиль-
ности и нестабильности.- Молодой ученый.-2017.-№9 С.241 
2 Данилов А. Н. Мониторинг качества жизни населения с помощью опросника sf-36 как опережающий 
индикатор прогнозирования эпидемиологической обстановки по туберкулезу. Вестник современной кли-
нической медицины.- 2018.-№8 С.15. 
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“Сиэтлский опросник для стенокардии”, состоящий из 19 пунктов и охватывающий следующие показа-
тели КЖ: ограничение физической активности, тяжесть стенокардии, стабильность течения стенокардии, 
удовлетворенность лечением, восприятие болезни и итоговый показатель КЖ. Показатели шкал опрос-
ника хорошо коррелируют с функциональным состоянием пациентов и показателями шкал других про-
веренных опросников, хорошо зарекомендовавших себя. 

Изучение аспектов КЖ у больных, страдающих сердечно-сосудистой патологией, в настоящее 
время представляет большой научный и практический интерес для оценки эффективности проводимых 
диагностических, лечебных и профилактических мероприятий. Показатели КЖ, так же, как и характери-
стики картины заболевания, изменяются во времени в зависимости от состояния больного, что позволяет 
осуществить мониторинг проводимого лечения и в случае необходимости – его коррекцию. Вместе с 
тем, выявляя медико-социальные особенности, можно воздействовать на них, тем самым улучшая КЖ. 
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Естественное вскармливание является физиологически адекватным способом питания новорож-
денного и грудного ребенка, оказывая воздействие на его непосредственное и отдаленное здоровье, 
включая основы духовности1. Последние годы характеризуются возрастанием интереса к проблеме груд-
ного вскармливания2. 

Однако, несмотря на это, показатель естественного вскармливания остается низким. Ведущими 
причинами, приводящими к прекращению грудного вскармливания, по мнению ряда авторов, являются 
неготовность женщин к материнству, отсутствие знаний у женщин о преимуществах грудного молока, 
причинах гипогалактии, технике кормления ребенка грудью3 [3,4,5]. 

                                                             
1  Абольян, Л. В. Российская национальная школа и роль лечебно-профилактических учреждений в 
охране и поддержке грудного вскармливания: обзор литературы / Л. В. Абольян, Л. В. Казакова // Об-
ществ. здоровье и профилактика заболеваний. – 2016. – № 3. – С. 55-63.; Абольян, Л. В. Современные 
подходы к грудному вскармливанию ребенка / Л. В. Абольян, Н. З. Зубкова // Лечащий врач. – 2015. – 
№1. – С.30-33.; Вскармливание здоровых детей первого года жизни: методическое пособие. – Кемерово: 
ИД «Медицина и Просвещение», 2016. – 24 с. 
2 Абольян, Л. В. Современные подходы к грудному вскармливанию ребенка / Л. В. Абольян, Н. З. Зубко-
ва // Лечащий врач. – 2015. – №1. – С.30-33.; Вскармливание здоровых детей первого года жизни: мето-
дическое пособие. – Кемерово: ИД «Медицина и Просвещение», 2016. – 24 с.; Зуева, Е. А. Школа моло-
дых родителей / Е. А. Зуева, М. А. Либинтов. – СПб.: Питер, 2018. – 208 с. 
3 Вскармливание здоровых детей первого года жизни: методическое пособие. – Кемерово: ИД «Медици-
на и Просвещение», 2016. – 24 с.; Зуева, Е. А. Школа молодых родителей / Е. А. Зуева, М. А. Либинтов. – 
СПб.: Питер, 2018. – 208 с.; Кешишян, Е. С. Вскармливание детей первого года жизни / Е. С. Кешишян, 
И. И. Рюмина. – М.: Медкнига, 2017. – 45 с. 
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Во время беременности многие женщины не имеют твердого решения, будут они кормить ребенка 
грудным молоком или нет1. Значительная часть матерей переводят детей на искусственное вскармлива-
ние самостоятельно, не информируя врача, медицинскую сестру2. 

Знания о грудном вскармливании женщины в период беременности и лактации получают не толь-
ко от медицинских работников, но и из других источников (знакомые, родственники, интернет и др.) 
(В.К. Юрьев; В.В. Юрьева, 2010). Данная ситуация возникла в результате неудовлетворенности населе-
ния качеством медицинских услуг, оказываемых в женских консультациях, детских поликлиниках3. 

Назрела необходимость в повышении качества услуг, оказываемых в родовспомогательных учре-
ждениях и детских поликлиниках, беременным и кормящим женщинам по вопросам грудного вскармли-
вания4. 

Совершенствование сестринского дела заключается, в первую очередь, в повышении роли участ-
ковой медицинской сестры (Г.М. Злобина, 2014). Вместе с тем, для оказания квалифицированной помо-
щи женщинам по вопросам грудного вскармливания участковая медицинская сестра должна владеть со-
временной информацией по этому вопросу (А.З. Васильева, 2010). 

Обучение медицинского персонала, проводимое с частотой 1 раз в 5 лет, не может обеспечить 
должного уровня знаний по грудному вскармливанию (Н.В. Якимова, Л.Ф Молчанова, 2008). В связи с 
этим возникает потребность в дополнительном обучении участковых медицинских сестер детских поли-
клиник. В доступной литературе мы не встретили работ, посвященных изучению влияния повышения 
уровня знаний по организации и поддержке грудного вскармливания специалистов сестринского дела 
детской поликлиники на показатель естественного вскармливания у детей первого года жизни и их здо-
ровья. 

Повышение эффективности деятельности медицинской сестры в организации вскармливания де-
тей. Родители часто бывают обеспокоены состоянием здоровья своих детей, их поведением, развитием. 
Сестра должна терпеливо выслушивать родителей, быть всегда вежливой. Медицинские сестры, работа-
ющие в детских лечебно-профилактических учреждениях, должны осознавать высокую ответственность 
за свое дело, быть чуткими, внимательными, наблюдательными, ласково относиться к детям. Только та 
медицинская сестра, которая любит детей и свою специальность, может добросовестно выполнять свои 
обязанности. 

По внешнему виду и поведению она должна стать примером для родителей. Чтобы убедить роди-
телей выполнять указания врача и советы патронажной сестры, она должна постоянно расширять свое 
мировоззрение: учиться, следить за новостями в медицине, педагогике, участвовать в общественной 
жизни, посещать лекции и конференции для медсестер. Здоровья и жизни детей во многом зависят от 
правильной работы медицинской сестры, ее добросовестности и внимания. Питание детей в больнице 
проводят по назначению врача под непосредственным контролем медицинской сестры5. 

В организации питания детей используют два основных принципа: индивидуальный и групповой. 
Индивидуальную диету назначает врач: в этом случае пищу готовят специально для каждого ре-

бенка. 
При групповом принципе назначают ту или иную общепринятую диету, которая производит опре-

деленную лечебное действие. Номер диеты, а также режим кормления ребенка зависят от его возраста и 
характера заболевания. Медицинская сестра должна знать, какую диету получает каждый больной ребе-
нок и следить за ее соблюдением. 

                                                             
1 Зуева, Е. А. Школа молодых родителей / Е. А. Зуева, М. А. Либинтов. – СПб.: Питер, 2018. – 208 с.; 
Кешишян, Е. С. Вскармливание детей первого года жизни / Е. С. Кешишян, И. И. Рюмина. – М.: Медкни-
га, 2017. – 45 с.; Кешишян, Е. С. Вскармливание детей первых двух лет жизни: проблемы грудного 
вскармливания, прикорм, вскармливание на втором году жизни, консультирование родителей: пособие 
для врачей/ Е. С. Кешишян. – М.: Медкнига, 2018. – 35 с. 
2 Кешишян, Е. С. Вскармливание детей первых двух лет жизни: проблемы грудного вскармливания, при-
корм, вскармливание на втором году жизни, консультирование родителей: пособие для врачей/ Е. С. Ке-
шишян. – М.: Медкнига, 2018. – 35 с.; Ладодо, К. С. Рациональное питание детей раннего возраста / К. С. 
Ладодо. – М.: Миклош, 2017. – 280 с. 
3 Ладодо, К. С. Рациональное питание детей раннего возраста / К. С. Ладодо. – М.: Миклош, 2017. – 280 
с.; Майданник, В. Г. Некоторые проблемные вопросы естественного вскармливания детей первого года 
жизни с позиций доказательной медицины / В. Г. Майданник, И. С. Смиян // Педиатрия. – 2013. – № 1. – 
С. 56-63. – Библиогр.: 32 назв. 
4 Там же. 
5 Кешишян, Е. С. Вскармливание детей первых двух лет жизни: проблемы грудного вскармливания, при-
корм, вскармливание на втором году жизни, консультирование родителей: пособие для врачей/ Е. С. Ке-
шишян. – М.: Медкнига, 2018. – 35 с.; Перевощикова, Н. К. Опыт работы с беременными и кормящими 
женщинами по сохранению и поддержанию грудного вскармливания / Н. К. Перевощикова, Е. Д. Басма-
нова, В. И. Коба // Рос. педиатр. журн. – 2016. – № 2. – С. 56-59. 
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Для детей 1-го года жизни рациональным является вскармливание грудным молоком. А во время 
заболевания это особенно необходимо для ребенка, так как способствует быстрому ее выздоровлению. 
Режим кормления может меняться в зависимости от общего состояния ребенка и заболевания. В меди-
цинской карте ребенка врач проводит расчет кормления, составляет меню, а медицинская сестра следит 
за тем, чтобы или ухаживающий за ребенком, его придерживались. 

В случае тяжелого состояния ребенка кормление проводит медицинская сестра через зонд. Патро-
нажная сестра должно уделять большое внимание санитарному просвещению населения, проводить ин-
дивидуальные и групповые беседы. Государство предоставляет каждой семье все большие возможности 
для воспитания здорового, гармонично развитого ребенка. Отпуск в связи с беременностью и родами, 
бесплатная квалифицированная медицинская помощь, различные льготы, пособия, питание для младен-
цев – все это способствует созданию для ребенка оптимальных условий развития. 

Здоровье и правильное развитие ребенка зависят также от рационального использования родите-
лями в интересах малыша имеющихся материальных благ, от заинтересованности их в исполнении сове-
тов медицинских работников. Отсюда вытекает основная задача медицинской сестры – систематическое 
санитарно-гигиеническое воспитание родителей и других членов семьи. Выполнение его зависит от уме-
ния привлечь к этой серьезной и кропотливой работе другие общественные организации. В этом деле 
исключительное значение приобретает способность и умение патронажной сестры заслужить любовь, 
уважение и доверие родителей, самих детей и всех тех, кто окружает ребенка1. 

Медсестры, которые работают с детьми в учреждениях амбулаторного типа или в детских стацио-
нарах, должны вести разъяснительную работу с родителями по организации режима учебы и отдыха, 
рационального питания, необходимой и допустимой физической нагрузки, психоэмоционального и фи-
зического развития в зависимости от возраста и состояния здоровья. Целесообразно сосредоточить вни-
мание родителей на вопросах предупреждения травматизма на улице и дома, правильного хранения ле-
карственных препаратов и средств бытовой химии. При работе с детьми первого года жизни нужно об-
ладать глубокими знаниями по проблеме вскармливания и введения прикормов детям, выявления и 
устранения факторов риска при наследственной предрасположенности к заболеваниям, закалке и физи-
ческом развитии грудных детей. При работе с этой возрастной группой от медицинской сестры требуется 
владение определенными психологическими и профессиональными качествами. 

Наряду с высоким профессионализмом современная медицинская сестра должна знать основы 
профессиональной этики и деонтологии и использовать эти знания в своей практической деятельности, 
учитывая особенности психологии детей и их родителей. Было проведено анкетирование родителей и 
медицинских сестер, работающих в исследуемой детской больнице. По результатам опроса можно опре-
делить основные качества, которыми должна обладать семейная медицинская сестра2. 

Важнейшими качествами медсестры, по мнению родителей есть, такие: владение профессиональ-
ными навыками и знаниями; доброта; добросовестность; уважение к людям; симпатия; аккуратность; 
скромность. 

Родители совсем не обратили внимание на такие качества, как ответственность, творческий под-
ход к работе, эрудиция, интеллигентность, коммуникабельность и требовательность. 

Сами же медицинские сестры считают важнейшими профессиональными качествами профессио-
нализм и добросовестность. 

Всем известно, что основным питанием малыша в первый год жизни является грудное молоко. 
Кормление грудью становится естественным актом у разных пар матерей и новорожденных по-разному, 
у одних раньше, а у других позже. Но именно когда между матерью и ребенком устанавливается тесное 
взаимопонимание, увеличивается образование молока. Необходимо чтобы грудное кормление было пра-
вильным, естественным и простым, а главное – длительным. Но, к сожалению, не всегда удается само-
стоятельно наладить кормление с первых дней. 

В первые сутки после выписки из роддома, а затем 1 раз в неделю в течение месяца осуществляет 
патронаж на дому; оценивает состояние ребенка; оценивает психологический и социальный климат в 
семье; беседует с членами семьи о помощи кормящей матери и поддержки ее в отношении длительного 
грудного вскармливания; разъясняет кормящей матери преимущества грудного вскармливания для здо-

                                                             
1 Научно-практическая программа «Оптимизация вскармливания детей первого года жизни в Российской 
Федерации» / Т. Э. Боровик, К. С. Ладодо, Г. В. Яцык и др. // Педиатрия. – 2018. – № 4. – С. 75-79.; Оцен-
ка и предложения по изменению статистики грудного вскармливания в Российской Федерации / В. Е. 
Ломовских, Т. К. Бердикова, Е. Ю. Врублевская и др. // Вопр. дет. диетологии. – 2005. – № 3. – С. 49-53. 
– Библиогр.: 8 назв. 
2 Абольян, Л. В. Современные подходы к грудному вскармливанию ребенка / Л. В. Абольян, Н. З. Зубко-
ва // Лечащий врач. – 2015. – №1. – С.30-33.; Результаты мультицентрового исследования особенностей 
вскармливания детей в основных регионах Российской Федерации: Сообщение 1. Распространенность 
грудного вскармливания и факторы, влияющие на продолжительность лактации / И. Я. Конь [и др.] // 
Вопр. дет. диетологии. – 2016. – N 2. – C. 5-8. 
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ровья ребенка и матери; дает советы по организации свободного вскармливания, обеспечивает психоло-
гический настрой матери на длительную лактацию; рекомендует частый контакт «кожа к коже», «глаза в 
глаза»; знакомит мать с основными критериями достаточного количества молока (число мочеиспусканий 
у ребенка за сутки и динамика веса); дает советы по рациональному питанию кормящей матери как важ-
ному фактору становления лактации; контролирует правильность прикладывания ребенка к груди. 

Участковая медсестра обучает мать технике вскармливания ребенка; исправляет ошибки в технике 
кормления при наблюдении на дому; контролирует прибавку массы тела в конце первого месяца жизни; 
при подозрении на недостаток молока организует проведение контрольного взвешивания на протяжении 
суток1. 

После первого месяца жизни медицинская сестра контролирует соблюдение свободного вскарм-
ливания и техники грудного кормления; дает рекомендации по преодолении лактационных кризов (более 
частое прикладывание ребенка к груди; кормление обеими грудями, не исключая ночных кормлений; 
проводит рационализацию питания и питьевого режима матери (фиточаи, поливитамины и другие мето-
ды стимуляции лактации); при подозрении на гипогалактию назначает контрольное взвешивание ребенка 
на протяжении суток. Необходимость перевода на смешанное вскармливание обосновывается лечащим 
врачом и заведующим отделением с обязательной фиксацией в истории развития и их подписью в исто-
рии развития ребенка. 

Молоко матери является оптимальным продуктом для вскармливания ребенка с момента его рож-
дения до конца первого года жизни, т.к. только грудное молоко может обеспечить все потребности ново-
рожденного и в дальнейшем способствовать его адаптации к новым условиям (переход от гемотрофного 
к энтеральному питанию). 

Первое прикладывание новорожденного к груди осуществляют через 6—8 часов после рождения. 
Молозиво (секрет молочных желез в первые 2—3 дня после родов) обеспечивает не только все по-

требности новорожденного, но и его защиту от бактериального обсеменения после рождения2 [19,20]. 
Хотя лактация после родов происходит рефлекторно, для поддержания ее на необходимом уровне 

при В. д. нужно придерживаться следующих правил: 
1) прикладывать ребенка каждые 3-3,5 ч попеременно к каждой груди с ночным перерывом (6-6,5 

ч); если наступило время кормления, а ребенок продолжает спать, то через 15-20 мин его надо разбудить 
и приложить к груди; 

2) перед прикладыванием к груди вымыть руки, обмыть сосок ватой, смоченной кипяченой водой; 
3) чтобы ребенок мог дышать носом во время кормления, пальцем отдавливают грудь; 
4) держать ребенка у груди не более 20 мин, не давая ему засыпать, но допуская короткие оста-

новки для отдыха; 
5) после кормления сцеживать молоко. Постепенно устанавливается так называемое физиологиче-

ское равновесие между уровнем лактации у матери и потребностями ребенка. 
Если ребенка кормят донорским молоком или у него обнаруживаются какие-либо отклонения в 

развитии (например, низкая прибавка в весе), то участковая медсестра помогает рассчитать необходимое 
суточное количество грудного молока (при искусственном вскармливании расчет следует производить 
постоянно). Для доношенных детей первой недели жизни суточное количество молока (в мл) рассчиты-
вают по следующим формулам: 

а) 70 или 80 мл n, где n – число дней жизни ребенка; 70 – при массе тела при рождении менее 
3200, 80 – более 3200 г; 

б) 2% массы тела ребенка при рождении n, где n – число дней жизни ребенка. 
Разовое кормление (в мл) в течение первых 7-8 дней жизни рассчитывают по формуле: 10´ n, где n 

– число дней жизни ребенка. 
Число кормлений в сутки зависит от возраста ребенка: до 4 мес. его кормят каждые 3,5 часа 6 раз в 

сутки (ночной перерыв 6,5 ч), а затем каждые 4 часа 5 раз в сутки (ночной перерыв 8 ч). Вяло сосущие и 
так называемые маловесные дети нуждаются до возраста 3 мес. в семиразовом кормлении каждые 3 ч 
(ночной перерыв 6 ч). Такого же правила следует придерживаться при кормлении детей первородящими 
женщинами, т.к. это способствует поддержанию необходимого уровня лактации и продлению периода 
грудного вскармливания. 

                                                             
1 Кешишян, Е. С. Вскармливание детей первого года жизни / Е. С. Кешишян, И. И. Рюмина. – М.: 
Медкнига, 2017. – 45 с.; Рекомендации по питанию детей грудного и раннего возраста (программа Start 
Healthy - Расти здоровым с первых дней) / Н. Бате, К. Кобб, Д. Двайер и др. // Вопр. дет. диетологии. – 
2016. – N 3. – C. 61-74. 
2 Рекомендации по питанию детей грудного и раннего возраста (программа Start Healthy - Расти здоро-
вым с первых дней) / Н. Бате, К. Кобб, Д. Двайер и др. // Вопр. дет. диетологии. – 2016. – N 3. – C. 61-74.; 
Роль грудного вскармливания в формировании здоровья ребенка первого года жизни / Ж. И. Войцехов-
ская [и др.] // Пробл. управления здравоохранением. – 2018. – N 1. – C. 71-74. 
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Противопоказаниями к первому прикладыванию новорожденных к груди являются перинатальные 
поражения ЦНС. с подозрением на внутричерепное кровоизлияние; выраженные формы дыхательной 
недостаточности при респираторном дистресс-синдроме врожденные пороки сердца с сердечно-
сосудистой недостаточностью; выраженная недоношенность (отсутствие сосательного и глотательного 
рефлексов); гемолитическая болезнь (особенно по резус-фактору). 

Противопоказаниями к лактации матери служат почечная, сердечная и дыхательная недостаточ-
ность, злокачественные опухоли, психозы, тяжелые эндокринные нарушения1. 

Затруднения при кормлении грудью возникают в связи со следующими причинами: инфекцион-
ными заболевания матери, малые, плоские, втянутые соски, трещины сосков, лактостаз или галакторея, 
мастит, а также в связи с наличием у ребенка пороков развития (например, расщелина губы, неба), сто-
матита (например, молочница), неправильного прикуса (прогнатизм передний и задний) и др. Однако все 
эти затруднения, как правило, можно преодолеть, сцеживая и стерилизуя женское молоко, применяя для 
кормления накладки, давая детям грудное молоко с ложечки и т.п. При тяжелой врожденной форме лак-
тазной недостаточности приходится прибегать к искусственному кормлению молочными смесями, не 
содержащими лактазу. 

Если при соблюдении режима вскармливания у здорового ребенка масса тела нарастает все же не-
достаточно, необходимо проверить количество высасываемого им молока путем повторных взвешиваний 
до и после кормления. Если молоко остается в груди после кормления, то его надо сцедить и докормить 
ребенка с ложечки. 

Медицинская сестра, определив взвешиванием фактический недостаток молока, назначают до-
корм. В первые недели жизни ослабленным детям, детям с неустойчивым стулом и в жаркое время года 
назначают в качестве докорма сцеженное донорское молоко (не более 1/3 суточного количества). При 
недостатке материнского молока (свыше 1/3 суточного количества) переходят на смешанное вскармли-
вание, при котором ребенок получает грудное молоко и докармливается молочными смесями. Переход 
на такое смешанное вскармливание осуществляют постепенно – в течение не менее 7-10 дней. 

Когда у матери нет молока, приходится прибегать к искусственному вскармливанию различными 
молочными смесями, которые можно условно разделить на адаптированные и неадаптированные 2. 

Адаптированные смеси имеют ряд преимуществ перед неадаптированными. Белки, входящие в их 
состав, утилизируются более чем на 80%, что приближается к усвоению белка грудного молока (90-95%). 
В адаптированные смеси добавляют растительные масла (подсолнечное, оливковое, кокосовое, соевое и 
др.), которые восполняют недостаток ненасыщенных жирных кислот в коровьем молоке, а также углево-
ды, стимулирующие формирование бифидобактерий – антагонистов грамотрицательной кишечной мик-
рофлоры, витамины (особенно жирорастворимые), минеральные соли (железа, меди и др.), лизоцим. Эти 
преимущества адаптированных смесей позволяют рекомендовать их для искусственного вскармливания 
и в качестве докорма при смешанном вскармливании. 

Со второго месяца жизни дети нуждаются в дополнительном введении водорастворимых витами-
нов в виде фруктовых соков, которые приготовляют непосредственно перед кормлением, за исключени-
ем соков черной смородины и облепихи, которые можно заготовлять впрок. Начинают давать соки с 5—
10 капель, постепенно увеличивая их количество в течение недели до 1 чайной ложки; соки разводят ки-
пяченой водой или сцеженным женским молоком. 

Соки из цитрусовых не следует смешивать с яблочным, морковным и капустным, т.к. последние 
содержат фермент аскорбиназу, разрушающий витамин С. 

Потребность ребенка в жирорастворимых витаминах удовлетворяется за счет препаратов, содер-
жащих витамины D, А, Е; однако с третьего месяца жизни в пищу уже вводят пюре из сырых фруктов и 
овощей. Пюре дают начиная с 1/2 чайной ложки, постепенно увеличивая его количество (при отсутствии 
диспептических расстройств) до 10 чайных ложек (50 г) к 4 мес. жизни. 

Прикорм назначают с 41/2—5 мес. жизни ребенка, т.к. грудное молоко перестает полностью удо-
влетворять его потребности. Первым видом прикорма является овощное пюре, в состав которого, наряду 
с картофелем, входят капуста, брюква, морковь, свекла, тыква, кабачки и другие овощи. Прикорм вводят 
перед одним из кормлений (когда ребенок голоден) в количестве 5—10 г. Затем постепенно количество 
прикорма увеличивают заменяя им одно из кормлений3. 

                                                             
1  Кешишян Е. С. Вскармливание детей первого года жизни / Е. С. Кешишян, И. И. Рюмина. – М.: 
Медкнига, 2017. – 45 с.; Рациональное вскармливание недоношенных детей (современные принципы) // 
Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. – 2014. – №2. – С.21-38. 
2 Роль групп поддержки грудного вскармливания в пропаганде принципов рационального питания детей 
/ И. А. Тишевской [и др.] // Вопр. дет. диетологии. – 2018. – N 4. – C. 68-72.; Руководство для врачей по 
здоровому питанию грудных детей и детей раннего возраста // Профилактика заболеваний и укрепление 
здоровья. – 2013. – № 3. – С. 13-23; № 4. – С. 37-42; № 5. – С. 24-30. 
3 Результаты мультицентрового исследования особенностей вскармливания детей в основных регионах 
Российской Федерации: Сообщение 1. Распространенность грудного вскармливания и факторы, влияю-
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Второй прикорм вводят с 5—5,5 мес. в виде молочных каш (рисовая, манная, гречневая, овсяная). 
Он заменяет еще одно кормление грудью. С 7 мес. в рацион включают блюда из мяса — вначале мясной 
бульон до 30—50 мл, а затем мясной фарш (с 10 г до 50—70 г к концу года). В последующем мясной 
фарш заменяют фрикадельками (10 мес.) и паровыми котлетами (к 12 мес.); 1—2 раза в неделю вместо 
мяса можно давать рыбу (если нет ее непереносимости!). 

С 7,5—8 мес. вводят третий прикорм в виде творога (до 30—40 г) с кефиром или ацидофильным 
молоком. Т. о., ребенка с 8 мес. утром и на ночь прикладывают к груди, а 3 дневных кормления обеспе-
чиваются различными видами прикорма. При введении прикорма нужно соблюдать правила: 1) прикорм 
начинают давать перед кормлением грудным молоком, пока его объем невелик, ребенка докармливают 
грудью, а затем заменяют прикормом одно из кормлений; 2) давать новый вид прикорма только после 
того, как ребенок привыкнет к предыдущему; 3) не давать в одно кормление только жидкие или, наобо-
рот, густые блюда прикорма, а сочетать их. 

После 10 мес. ребенка постепенно отнимают от груди. Утреннее, а затем и вечернее кормление 
заменяют 180-250 мл цельного молока или кефира с 5% сахара, добавляя печенье или сухарик (5-10 г). 
Нельзя отнимать ребенка от груди в летнее время, особенно в жаркий период, в период острого заболе-
вания, при проведении вакцинации, в случае контакта ребенка с инфекционными больными, при устрой-
стве его в ясли. 

Естественное (грудное) вскармливание обеспечивает гармоничное развитие детей, их резистент-
ность к различным заболеваниям, меньшую аллергизацию организма. Поэтому будущей матери во время 
дородового патронажа нужно разъяснять значение естественного вскармливания для будущего ребенка, 
дать совет по ее питанию и режиму1. 

Матери желающие кормить своих младенцев грудью, часто полагаются на советы медицинских 
работников о грудном вскармливании. Поэтому знания медицинских работников и их отношение к этому 
вопросу могут повлиять на успех или неудачу грудного вскармливания. 

Каждая медицинская сестра понимает и знает на практике, что все зависит от ребенка, состояния 
его здоровья, уровня развития и, особенно, от состояния матери, ее питания и, следовательно, от состава 
грудного молока. 

Организационная работы медсестры поощрение и поддержка практики грудного вскармливания» 
позволит существенно повысить распространенность грудного вскармливания и тем самым дают воз-
можность закладывать основы поддерживающие здоровье детей. 

Медицинский персонал (акушерка, медицинская сестра) помогает матери начать грудное вскарм-
ливание в течение часа после рождения. Раннее прикладывание к груди не выполняет функции питания. 
Среднее количество молозива, поступающего к ребенку, составляет около 2 мл. Однако даже это количе-
ство играет важную роль в стимуляции лактогенеза, обеспечении его успешности (длительности), в ста-
новлении иммунологической защиты снижении заболеваемости новорожденных, а также способствует 
лучшей и более быстрой адаптации новорожденных к условиям внеутробной жизни (в частности, более 
раннему заселению кишечника и кожи бифидобактериями и уменьшению длительности фазы транзитор-
ного дисбактериоза кишечника). 

Первое прикладывание новорожденного к груди матери в родильном доме осуществляется одно-
временно с процедурой кожного контакта после отдаления ребенка от матери и перевязки пуповины, 
обработки пуповинного остатка2. 

Считается, что ранний телесный контакт ребенка с матерью («кожа к коже») в течение 30 мин по-
сле рождения и прикладывания к груди способствует более быстрому успокоению матери и исчезнове-
нию у нее стрессового гормонального фона, усилению чувства материнства, лучшей послеродовой инво-
люции матки, а такжестимулирует развитие психики ребенка и установление психологического контакта 
матери и ребенка, увеличивает число детей, вскармливаемых грудью до 4 мес. При удовлетворительном 
состоянии матери и ребенка оптимально положить полностью раздетого ребенка на живот обнаженной 
матери, и через некоторое время новорожденный приползет к груди матери и присосется к соску. Дли-
тельность первого кормления должна быть около 20 мин. 
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1 Рекомендации по питанию детей грудного и раннего возраста (программа Start Healthy - Расти здоро-
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Противопоказанием для кормления грудью ребенка, в том числе и сцеженным молоком, могут 
быть некоторые заболевания ребенка и матери 

Процесс кормления 
Женщина, родившая впервые, может не знать точно, как прикладывать ребенка к груди, и тогда ей 

требуется помощь. Медицинская сестра, консультируя маму о правильном прикладывании ребенка к 
груди, контролирует, таким образом, процесс кормления. 

Расположение тела ребенка. Слово «расположение» описывает, как тело ребенка располагается у 
материнского тела1. 

Правильное положение тела ребенка -это предпосылка правильного прикладывания рта. 
При «классических» положениях при кормлении мать либо сидит прямо, поддерживая ребенка на 

коленях или бедрах, либо лежит с ребенком, который находится сбоку. Тем не менее существует много 
других положений кормления, и мать может попробовать любое из них. 

Медицинская сестра поможет матери найти положения для кормления, которые наиболее удобны 
ей и ее ребенку. Горизонтальные положения позволяют ей отдохнуть во время кормления2. 

Сейчас точно известно, какие процессы происходят в организме женщины при кормлении грудью 
и как эти знания можно использовать для организации успешного вскармливания. Естественно, нельзя 
получить ответы на все вопросы, но если знать механизм кормления грудью, то можно определить, что 
происходит и почему. 

Во время беременности гормональные изменения подготавливают молочную железу к выработке 
молока. Молочная железа развивается, грудь увеличивается. Во время сосания два гормона гипофиза 
стимулируют поступление молока в необходимом количестве и в нужное время. Первый гормон – про-
лактин – стимулирует выделение молока клетками молочной железы в ответ на стимуляцию ребенком 
соска. Пролактин подготавливает молоко для следующего кормления. Гипофиз выделяет больше пролак-
тина ночью, поэтому ночное кормление поддерживает хорошее поступление молока. Пролактин подав-
ляет активность яичников и препятствует наступлению новой беременности. 

Второй гормон – окситоцин – также вырабатывается во время сосания груди. Он сокращает мы-
шечные клетки и заставляет молоко выделяться в момент кормления. Рефлекс окситоцина более сложен, 
чем рефлекс пролактина. На него оказывают влияние мысли, чувства и эмоции матери. 

Если мать с любовью думает о своем ребенке, молоко прибывает хорошо, а ее волнения, сомнения 
уменьшают количества молока. Все это необходимо знать, чтобы суметь помочь матери советом. 

В груди вырабатывается столько молока, сколько требует ребенок. Если мать хочет увеличить по-
ступление молока, то лучший способ – кормить ребенка грудью дольше и чаще. 

Всем кормящим матерям, вскоре после рождения ребенка, нужно освоить технику сцеживания. 
Своевременная помощь медицинской сестры (акушерки, врача-акушера-гинеколога) в организа-

ции сцеживания поможет матери сохранить грудное вскармливание. Предоставить информацию о раз-
личных видах молокоотсосов. Показать матери, как использовать и регулировать молокоотсос, и предо-
ставить ей возможность самостоятельно решить вопрос о необходимости его применения. 

Сцеживание грудного молока. Матери необходимо как можно раньше после родов начать сцежи-
вание и производить его по 15-20 минут, по крайней мере, 7 раз в сутки. Можно помассировать грудь в 
направлении сосков за несколько минут до начала сцеживания, чтобы обеспечить ток молока3. 

Для усиления лактации показано сцеживать молоко, соблюдая специальную технику сцеживания. 
Проанализировав деятельность медицинской сестры, были найдены такие недочеты: – не правиль-

ное сцеживание молока мамой, вследствие чего оно убыло, и ребенку был назначен докорм; злоупотреб-
ление мамой соски, вследствие чего ребенок плохо брал грудь и так же был введен докорм; не был вве-
ден первый прикорм в возрасте 5 месяцев в виде овощного пюре. 

Медицинская сестра должна провести беседы на темы сцеживания молока, использования соски и 
правила и сроки введения прикорма. 

Большую пользу мог бы принести выпуск сан бюллетеней на эти темы. Конечно, высокую эффек-
тивность имеет индивидуальная беседа с каждой мамой. 

Таким образом, медицинская сестра – связующее звено между семьей, где воспитывается ребенок 
и врачом педиатром. В результате проведенного исследования можно сделать выводы: 

1. Социально неблагополучные семьи на участке составляют 5%. 
2.78% детей на искусственном вскармливании имеет дисгармоничное развитие. 

                                                             
1 Зуева, Е. А. Школа молодых родителей / Е. А. Зуева, М. А. Либинтов. – СПб.: Питер, 2018. – 208 с. 
2 Кешишян, Е. С. Вскармливание детей первого года жизни / Е. С. Кешишян, И. И. Рюмина. – М.: 
Медкнига, 2017. – 45 с. 
3 Абольян, Л. В. Современные подходы к грудному вскармливанию ребенка / Л. В. Абольян, Н. З. Зубко-
ва // Лечащий врач. – 2015. – №1. – С.30-33.; Организацияработы по охране и поддержке грудного 
вскармливания в ЛПУ родовспоможения и детства / Л. В. Абольян, И. Я. Конь, Е. М. Фатеева, М. В. 
Гмошинская // Справочник фельдшера и акушерки. – 2016. – № 12. – С. 50-68. 
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3. У детей на искусственном вскармливании в 2 раза чаще встречается железодефицитная анемия 
и кишечные инфекции. 

4. Пропаганда грудного вскармливания до 2-х лет имеет положительные результаты – по данным 
анкеты 28% женщин кормят грудью после одного года. 
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Коронавирусы (лат. Coronaviridae) – это семейство вирусов, включающее на январь 2020 года 40 

видов РНК-содержащих вирусов, объединенных в два подсемейства, которые поражают человека и жи-
вотных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают корону. 
Назначение «короны» у коронавирусов связано с их специфическим механизмом проникновения через 
мембрану клетки путем имитации «фейковыми молекулами» молекул, на которые реагируют трансмем-
бранные рецепторы клеток. После того как рецептор захватывает фейковую молекулу с «короны», он 
продавливается вирусом в клетку и за ним РНК вируса входит в клетку. 

К коронавирусам относят: 
− вирус SARS-CoV, возбудитель атипичной пневмонии, первый случай заболевания которой был 

зарегистрирован в 2002 году; 
− вирус MERS-CoV, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого 

произошла в 2015 году; 
− вирус SARS-CoV-2, ответственный за вспышку пневмонии нового типа в 2019-2020 годах. 
Эпидемиология. Коронавирусы вызывают заболевания млекопитающих (у кошек, собак, свиней, 

крупного рогатого скота) и птиц. 
Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от больных ОРВИ. В последующее время 

коронавирусы почти не привлекали внимание исследователей, пока в Китае в 2002-2003 годах не была 
зафиксирована вспышка атипичной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, 
SARS). Заболевание было вызвано вирусом SARS-CoV. В результате болезнь распространилась на дру-
гие страны, всего заболело 8273 человека, 775 умерло (летальность 9,6 %). Вирус MERS-CoV является 
возбудителем ближневосточного респираторного синдрома (MERS), первые случаи которого были заре-
гистрированы в 2012 году. В 2015 году в Южной Корее произошла вспышка ближневосточного респира-
торного синдрома, в ходе которой заболело 183 человека, умерло 33. В декабре 2019 года в Китае нача-
лась вспышка пневмонии, вызванная свежеобнаруженным вирусом 2019-nCoV. Вскоре она распростра-
нилась на другие страны. 

 
Схема строения вириона коронавируса в разрезе 
Источниками коронавирусных инфекций могут быть больной человек, животные. Возможные ме-

ханизмы передачи: воздушно-капельный, воздушно-пылевой, фекально-оральный, контактный. Заболе-
ваемость растет зимой и ранней весной. В структуре ОРВИ госпитализированных больных коронавирус-
ная инфекция составляет в среднем 12 %. Иммунитет после перенесенной болезни непродолжительный, 
как правило, не защищает от реинфекции. О широкой распространенности коронавирусов свидетель-
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ствуют специфичные антитела, выявленные у 80 % людей. Некоторые коронавирусы заразны до прояв-
ления симптомов. 

Этиология. Геном представлен одноцепочечной (+)РНК. Нуклеокапсид окружен белко-
вой мембраной и липосодержащей внешней оболочкой, от которой отходят булавовидные шиповидные 
отростки, напоминающие корону, за что семейство и получило свое название. Культивируют на культуре 
тканей эмбриона человека. 
Жизненный цикл вируса и назначение 
«короны» 

 

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки: 
сцепка S-белка «короны» вируса и рецептора. Коронавирусы 
имеют весьма специфический способ проникновения в клет-
ки, что снижает эффективность обычной защиты мембран 
клеток против вирусов. 

 
 

Жизненный цикл коронавируса. Коронавирусы не проникают через мембрану клетки в произволь-
ных местах, как многие другие вирусы. «Корона» у коронавирусов служит для атаки 
на трансмембранные рецепторы клеток путем имитации важных для жизнедеятельности клеток молекул 
S-протеинами, закрепленными на «короне», что также усложняет и распознание самого вируса систе-
мой иммунитета, так как корона вируса имитирует полезные для организма вещества. 

Процесс окончания сборки коронавируса в цитоплазме инфицированной клетки. Вокруг РНК ви-
руса идет построение капсида. 

Конкретно коронавирусы с помощью S-протеинов на короне имитируют молекулу, которые рас-
познают трансмембранные рецепторы ACE2 (цель вируса SARS-CoV, возбудителя атипичной пневмо-
нии) и DPP4 (цель вируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома). Цир-
кулярный рецептор ACE2 распознает у клетки молекулы ангиотензинпревращающего фермента 2. Сото-
вый рецептор DPP4 распознает у мембраны клетки молекулы дипептидилпептидазы-4. Новая мутация 
коронавирусов 2019-nCoV использует S-белок на короне для прикрепления к рецептору ангиотензинпре-
вращающего фермента 2 (ACE2), как и вирус SARS-CoV (атипичной пневмонии). Отличие 2019-nCoV от 
SARS-CoV, что он более устойчив и более легко прикрепляется к рецептору, то есть более заразен, но 
менее фатален, чем «атипичная пневмония» в плане смертности. 

Вне зависимости от типа коронавируса, далее жизненный цикл их протекает одинаково. «Обману-
тые» рецепторы клетки сами надежно прикрепляют вирус к мембране клетки, сцепляясь с фейковыми 
молекулами из S-протеинов «короны». Затем коронавирус «открепляет» рецептор от мембраны и про-
давливает его внутрь клетки, затем РНК вируса впрыскивается в цитоплазму клетки. 

РНК вируса имеет 5'-метилированное начало и 3'-полиаденилированное окончание. Это позволяет 
вирусу инициировать сборки своих белков и копий в рибосоме клетки, которая не в состоянии опреде-
лить это РНК вируса или РНК для белков самой клетки. 

Коронавирусы имеют РНК около 26-30 килобаз, это означает, что коронавирусы обладают круп-
нейшей несегментированной РНК среди всех известных вирусов, то есть являются сложнейшими по 
структуре среди известных вирусов. Геном вируса состоит из более чем 20 000 нуклеотидов и кодирует 
два репликативных полипротеина pp1a и pp1ab, из которых в следующий проход репликации/трансляции 
формируется копия РНК вируса, а также 8 отдельных мРНК-шаблонов для белков вирусов, которые бес-
конечно их генерируют. Генерация белков вируса из мРНК происходит в эндоплазматическом ретикулу-
ме и аппарате Гольджи. 

После получения РНК вируса и необходимых его белков вирусные нуклеокапсиды собираются из 
геномной РНК вируса и N-белка в цитоплазме. Вирионы затем высвобождаются из инфицированной 
клетки через экзоцитоз. После выхода вирионов из клетки она погибает. 

Клиника. У людей коронавирусы вызывают острые респираторные заболевания, атипичную пнев-
монию и гастроэнтериты. У детей возможны бронхиты и пневмония. Особо опасны для человека вирусы 
рода Betacoronavirus. 
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Пораженные коронавирусом ткани легких. Зеленые точки показывают инфицированные клетки 
Резистентность. Наличие «короны» из S-белков обуславливает сравнительно низкую живучесть 

вируса в открытом пространстве. Свободный доступ кислорода и других окислителей приводит 
к денатурации S-белков. Коронавирусы сохраняют инфекционную активность в течение нескольких лет 
в лиофилизированном состоянии (при +4 °С), в замороженном состоянии (при −70 °С). УФ-
излучение инактивирует вирусы за 15 минут, органические жирорастворители и детергенты – в течение 
нескольких минут. Во внешней среде инактивируются при +33 °С за 16 часов, при +56 °С за 10 минут. 
Для коронавирусов человека оптимальна зона pH 7,0-7,5. Сохраняются в составе аэрозоля 8-10 часов, в 
воде – до 9 суток. 

Различные исследования воздействия антисептиков на коронавирусы показывают несколько варь-
ирующиеся результаты. Исследование итальянских ученых показывает, что 70 % этанол и 1 % хлоргек-
сидин очень быстро (менее 2 минут) повреждают капсид вируса и он не может размножаться, хотя геном 
вируса остается целостным до 30 минут после обработки В другом исследовании тестировались попу-
лярные обеззараживатели рук на основе 45 % изопропанола, 30 % н-пропанола и 0,2 % мезетрония этил-
сульфата; на основе на 80 % этанола; гель на основе 85 % этанола; антивирусный гель на основе 95 % 
этанола. Все средства обработки рук в течение 30 секунд уничтожали вирус ниже порога обнаружения. 
Таким образом, использование средств для обеззараживания рук эффективно против коронавирусов. 
ВОЗ рекомендует использовать спиртосодержащие антисептики для рук против коронавирусов. 

Против аэрозолей коронавируса эффективно ультрафиолетовое облучение «кварцевыми лампа-
ми«. Для уничтожения вирусов с одноцепочечной РНК как коронавирусы необходима доза облучения 
339-423 мкВт*с/см2 ультрафиолета с длиной волны 254 нм, что дает 90 % дезинфекцию воздуха. Таким 
образом, время уничтожения вируса УФ лампой зависит от ее мощности и обычно составляет от 2 до 15 
минут. 

Важным вопросом является резистентность коронавируса в посылках, миллионами доставляемых 
из Китая. Если носитель вируса во время кашля выделит вирус в качестве аэрозоля на предмет и он будет 
после этого герметично упакован в посылку, то время жизни вируса может быть в самых благоприятных 
условиях до 48 часов. Однако время доставки посылок по международной почте намного больше, поэто-
му ВОЗ и Роспотребнадзор считают, что посылки из КНР полностью безопасны вне зависимости от того, 
имелся с ними контакт инфицированных коронавирусом лиц или нет. 
Таксономия 
 

 
 

3D модель Alphacoronavirus 1 

 

 

3D модель 2019-nCoV 
Семейство коронавирусов (лат. Coronaviridae) включает в себя 2 подсемейства и около 40 видов: 
подсемейство Letovirinae 
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Alphaletovirus; Milecovirus; Microhyla letovirus 1. 
подсемейство Orthocoronavirinae 
Alphacoronavirus; Colacovirus; Bat coronavirus CDPHE15; Decacovirus; Bat coronavirus HKU10; 

Rhinolophus ferrumequinum alphacoronavirus HuB-2013; Duvinacovirus; Human coronavirus 229E; 
Luchacovirus; Lucheng Rn rat coronavirus; Minacovirus; Ferret coronavirus; Mink coronavirus 1; 
Minunacovirus; Miniopterus bat coronavirus 1; Miniopterus bat coronavirus HKU8; Myotacovirus; Myotis 
ricketti alphacoronavirus Sax-2011; Nyctacovirus; Nyctalus velutinus alphacoronavirus SC-2013; Pedacovirus; 
Porcine epidemic diarrhea virus; Scotophilus bat coronavirus 512; Rhinacovirus; Rhinolophus bat coronavirus 
HKU2; Setracovirus; Human coronavirus NL63; NL63-related bat coronavirus strain BtKYNL63-9b; Te-
gacovirus; Alphacoronavirus 1; Betacoronavirus; Embecovirus; Betacoronavirus 1; Human coronavirus OC43; 
China Rattus coronavirus HKU24; Human coronavirus HKU1; Murine coronavirus; Hibecovirus; Bat Hp-
betacoronavirus Zhejiang2013; Merbecovirus; Hedgehog coronavirus 1; Middle East respiratory syndrome-
related coronavirus (MERS-CoV); Pipistrellus bat coronavirus HKU5; Tylonycteris bat coronavirus HKU4; No-
becovirus; Rousettus bat coronavirus GCCDC1; Rousettus bat coronavirus HKU9; Sarbecovirus; Severe acute 
respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-CoV); 2019-nCoV; Deltacoronavirus; Andecovirus; Wigeon 
coronavirus HKU20; Buldecovirus; Bulbul coronavirus HKU11; Coronavirus HKU15; Munia coronavirus 
HKU13; White-eye coronavirus HKU16; Herdecovirus; Night heron coronavirus HKU19; Moordecovirus; 
Common moorhen coronavirus HKU21; Gammacoronavirus; Cegacovirus; Beluga whale coronavirus SW1; 
Igacovirus; Avian coronavirus. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

А.Т.Мансурова, студент 3 курса 

отделения «Сестринское дело» РММК; 

старший преподаватель Ф.Ж.Айдаева 

Заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в России и смертность от них по-
буждают безотлагательно решать вопросы организации кардиологической службы на современном 
уровне. Ежегодно в мире более чем у 32 млн человек регистрируются такие заболевания, как инфаркт 
миокарда (ИМ), нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность, инсульт. Россия занимает одно 
из первых мест в мире по смертности от ССЗ. 

Достаточно сказать, что в нашей стране – самая высокая смертность от ишемической болезни 
сердца (ИБС) мужчин 55–64 лет – 350 на 100 тыс., и летальность от ССЗ продолжает расти. В 2007 г. в 
общей структуре смертности она составила 56,9%. На 100 тыс. населения только от ИМ умерли 330 
мужчин и 154 женщины; смертность от инсультов составила тоже соответственно 330 и 154 на 100 тыс. 
населения. А за год от ССЗ в нашей стране умирают 1 млн 300 тыс. человек, что равно населению круп-
ного областного центра. В 2009 г. из 1610 летальных исходов на 100 тыс. населения от ССЗ умерли 908 
(58%) человек, причем 169 (18,7%) из них – люди трудоспособного возраста. 

Особую тревогу вызывает омоложение контингента больных, страдающих тяжелыми заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы. Правильная организация кардиологической помощи с применением 
современных технологий, прежде всего – интервенционных методов, а также профилактика этих заболе-
ваний принадлежат к числу важнейших задач современного здравоохранения. По предварительной оцен-
ке, ВОЗ, 80% преждевременных смертей, вызываемых ежегодно ССЗ, можно избежать, если ориентиро-
вать людей на здоровый образ жизни, правильное, здоровое питание, отказ от вредных привычек и в 
первую очередь – от курения и злоупотребления алкоголем. 

Существенную роль в этом играют школы здоровья – один из наиболее действенных и практич-
ных методов профилактической работы с населением. Для оценки рисков развития заболеваний, разра-
ботки рекомендаций по их снижению и оценки эффективности профилактических мероприятий необхо-
димо комплексное обследование. С этой целью в практике школ здоровья используются: опрос пациен-
тов; измерение роста и массы тела; тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-
оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резер-
вов организма, компь- ютеризированный скрининг сердца (экспресс – оценка состояния сердца по ЭКГ-
сигналам от конечностей); ангиологический скрининг с автома- тическим измерением систолического 
артериального давления и расчетом плече-лодыжечного индекса; экспресс-анализ для определения уров-
ня об- щего холестерина и глюкозы в крови; комплексная детальная оценка функций дыхательной си-
стемы (компьютеризированная спирометрия). 

Учитывая, медико-социальную значимость проблемы сердечно-сосудистых заболеваний актуаль-
ность темы о роли медицинской сестры в профилактике сердечнососудистой заболеваний постоянно воз-
растает. Существует необходимость о привлечении медицинских сестер с высшим медицинским образо-
ванием, участвовать в создании школ здоровья для пациентов, организованных при лечебно-
профилактических учреждениях. 

Этиология, патогенез и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Актуальность рассмат-
риваемой проблемы чрезвычайно велика, и обусловлена тем, что состояние заболеваемости и смертности 
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от сердечно – сосудистых заболеваний в России заставляет безотлагательно решать вопросы организации 
кардиологической службы на современном уровне. 

Ежегодно в мире, более чем у 32 млн. человек регистрируются такие заболевания как инфаркт 
миокарда, нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность, инсульт, сосудистая смертность. Рос-
сия занимает одно из лидирующих мест в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Правильная организация кардиологической помощи с применением современных технологий, 
прежде всего интервенционных методов, а так же профилактика этих заболеваний, поможет добиться 
снижения смертности и увеличение продолжительности жизни. 

В одном из американских медицинских журналов F.C. Notzon опубликовал статью: «Причины 
снижения продолжительности жизни в России». Рост смертности от сердечно – сосудистых заболеваний 
по его данным оказался главным фактором, определившим снижение продолжительности жизни населе-
ния страны. Автор выделил следующие причины резкого подъема смертности в России в конце XX века: 
экономическая и социальная нестабильность, рост табакокурения и потребления алкоголя, плохое пита-
ние, стресс и депрессия у населения, развал системы здравоохранения. 

Социально-гигиеническая значимость болезней органов кровообращения обусловлена целым ря-
дом причин. В развитых странах мира заболевания органов кровообращения являются ведущей причи-
ной смертности и инвалидизации населения. В России 25 – 30 % взрослого населения (около 45 млн. че-
ловек) страдает артериальной гипертензией. В структуре общей смертности населения России смерт-
ность от болезней системы кровообращения составляет 53- 54 %1. 

Структуру класса заболеваний системы кровообращения формируют ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), гипертоническая болезнь и сосудистые поражения мозга: гипертоническая болезнь (47,8%) зани-
мает первое ранговое место, ИБС (24,5%) – второе, цереброваскулярные заболевания (10,0%) – третье. 
(см. рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Структура сердечно-сосудистых заболеваний 
Особую тревогу вызывает омоложение контингента больных, страдающих тяжелыми заболевани-

ями сердечно – сосудистой системы. Учитывая значительные потери, наносимые обществу в результате 
преждевременной смертности, инвалидизации и трудопотерь от болезней кровообращения, формирова-
ние стратегии и тактики развития кардиологической службы является одной из важнейших задач совре-
менного здравоохранения. Достаточно сказать, что в России самая высокая смертность от ИБС у мужчин 
в возрасте 55-64 лет – 350 на 100 тысяч2. 

Несмотря на некоторое улучшение демографических показателей, летальность в России от этих 
заболеваний продолжает расти. В 2006 году в общей структуре смертности она составила 56,9%. На 100 
тыс. человек только от инфарктов умерло 330 мужчин и 154 женщины, смерть от инсультов эта печаль-
ная цифра составила 330 случаев среди мужского населения и 154 среди женского. В год от сердечно-
сосудистых заболеваний в нашей стране умирает 1300000 человек. Это составляет количество населения 
крупного областного центра. В 2005 году из 1610 случаев летального исхода на 100 тыс. населения от 

                                                             
1 Иньков А. Н. ИБС. – Ростов н/д: Феникс, 2010. – 96 с. 
2 Булич Э. Г., Муравов И. В. Здоровье человека.- Олимпийская литература, 2013.- 12 - 14 с. 
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сердечно-сосудистых заболеваний умерло 908 человек (58%), при чем 169 из них (18,7%) – это люди 
трудоспособного возраста1. 

Напряженная эпидемиологическая ситуация связана прежде всего с ростом болезней, характери-
зующихся повышенным кровяным давлением, заболеваемость которыми приобретает характер эпиде-
мии, распространенность артериальной гипертензии среди населения в возрасте от 15 лет и старше со-
ставляет около 40 процентов. Обращает на себя внимание высокая распространенность артериальной 
гипертензии среди детей и подростков. Временная утрата нетрудоспособности возросла на 276 тысяч 
случаев, число дней нетрудоспособности на 3,6 млн. Число лиц, впервые признанных инвалидами по 
причинам болезней системы кровообращения возросло на 67,9 тысяч и составило более 579 тысяч чело-
век. 

Актуальной проблемой является организация и проведение действенной профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, своевременная их диагностика и лечение с применением высокотехнологичных 
методов. В последние годы в ряде регионов страны открываются современные кардиологические цен-
тры, в составе которых функционируют кардиохирургические отделения. Однако полного удовлетворе-
ния потребностей больных с заболеваниями органов кровообращения в кардиологической помощи до-
стичь не удалось. 

По предварительной оценке ВОЗ, 80% преждевременных смертей, вызываемых ежегодно сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, можно избежать, если профилактическую работу с населением напра-
вить на ориентацию человека на здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, в первую очередь от 
курения, злоупотребление алкоголем, правильное здоровое питание. В этом существенную роль может 
сыграть создание школ здоровья. Это один из наиболее действенных и практичных методов профилакти-
ческой работы с населением. 

Сердце является достаточно сложным органом, обладающим рядом функций, однако, основной 
его функцией, безусловно, является насосная. Сердце – основной источник энергии, обуславливающий 
ток крови по сосудам. Количество случаев заболевания сердца в наше время прогрессивно увеличивает-
ся. Сердце особенно часто страдает от неправильного питания, колебаний давления, психоэмоциональ-
ных нагрузок и вредных привычек. Основные клинические формы заболевания сердца – стенокардия, 
инфаркт миокарда и коронарогенный (атеросклеротический) кардиосклероз; две первых – острые, а кар-
диосклероз – хроническая формы болезни; они встречаются у больных как изолированно, так и в сочета-
ниях, в том числе и с различными их осложнениями и последствиями (сердечная недостаточность, нару-
шения ритма и внутрисердечной проводимости, тромбоэмболии и др.). Этим определяется широкий диа-
пазон лечебных и профилактических мер. 

Инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда – это заболевание сердца, вызванное недостаточностью его 
кровоснабжения с очагом некроза (омертвения) в сердечной мышце (миокарде); важнейшая форма ише-
мической болезни сердца. К инфаркту миокарда приводит острая закупорка просвета коронарной арте-
рии тромбом, набухшей атеросклеротической бляшкой. Началом инфаркта миокарда считают появление 
интенсивной и продолжительной (более 30 минут, нередко многочасовой) загрудинной боли (ангинозное 
состояние), не купирующейся повторными приемами нитроглицерина; иногда в картине приступа преоб-
ладает удушье или боль в подложечной области. Осложнения острого приступа: кардиогенный шок; ост-
рая недостаточность левого желудочка вплоть до отека легких; тяжелые аритмии со снижением артери-
ального давления; внезапная смерть. В остром периоде инфаркта миокарда наблюдаются артериальная 
гипертония, исчезающая после стихания болей, учащение пульса, повышение температуры тела (2-3 сут-
ки) и числа лейкоцитов в крови, сменяющееся повышением СОЭ, увеличение активности ферментов 
креатинфосфокиназы (КФК), аспартатаминотрасферазы (АСТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и др. Может 
возникнуть эпистенокардитический перикардит (боль в области грудины, особенно при дыхании, неред-
ко выслушивается шум трения перикарда). 

К осложнениям острого периода относят, кроме вышеперечисленных: острый психоз; рецидив 
инфаркта; острая аневризма левого желудочка (выпячивание его истонченной некротизированной части); 
разрывы – миокарда, межжелудочковой перегородки и папиллярных мышц; сердечная недостаточность; 
различные нарушения ритма и проводимости; кровотечения из острых язв желудка и др. 

При благоприятном течении процесс в сердечной мышце переходит в стадию рубцевания. Полно-
ценный рубец в миокарде формируется к концу 6 месяца после его инфаркта2. 

Гипертоническая болезнь. Гипертоническая болезнь возникает обычно в возрасте 30 – 60 лет, про-
текает хронически с периодами ухудшения и улучшения. Стадия I (легкая) характеризуется подъемами 
АД в пределах 160-180/95-105 мм. рт. ст. Этот уровень неустойчив, во время отдыха постепенно норма-
лизуется. Беспокоят боль и шум в голове, плохой сон, снижение умственной работоспособности. Изредка 

                                                             
1 Гасилин В. С., Куликова Н. М. Поликлинический этап реабилитации больных инфарктом миокарда.- 
М.: Медицина, 2014.- 174 с. 
2 Кардиология в таблицах и схемах // Под ред. М.Фрида, С.Грайнс. Пер. с англ. – М., Практика. – 2016. – 
736 с. 
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– головокружение, кровотечения из носа. Стадия II (средняя) – более высокий и устойчивый уровень АД 
(180-200/105-115 мм. рт. ст. в покое). Нарастают головные боли и в области сердца, головокружения. 
Возможны гипертонические кризы (внезапные и значительные подъемы АД). Появляются признаки по-
ражения сердца, центральной нервной системы (преходящие нарушения мозгового кровообращения, ин-
сульты), изменения на глазном дне, снижение кровотока в почках. Стадия III (тяжелая) – более частые 
возникновения сосудистых катастроф (инсульты, инфаркты). АД достигает 200-230/115-130 мм. рт. ст., 
самостоятельной нормализации его не бывает. Такая нагрузка на сосуды вызывает необратимые измене-
ния в деятельности сердца (стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, аритмии), мозга 
(инсульты, энцефалопатии), глазного дна (поражение сосудов сетчатки – ретинопатии), почек (пониже-
ние кровотока в почках, снижение клубочковой фильтрации, хроническая почечная недостаточность). 

Ишемическая болезнь сердца. Ишемическая болезнь сердца – хроническая болезнь, обусловленная 
недостаточностью кровоснабжения миокарда, в подавляющем большинстве случаев (97-98%) является 
следствием атеросклероза коронарных артерий сердца. Основные формы – стенокардия, инфаркт мио-
карда, атеросклеротический кардиосклероз. Они встречаются у больных как изолированно, так и в соче-
тании, в том числе и с различными их осложнениями и последствиями (сердечная недостаточность, 
нарушения сердечного ритма и проводимости, тромбоэмболии)1. 

Аритмии. Аритмии сердца – это нарушения частоты, ритмичности и последовательности сокра-
щений отделов сердца. Причины ее – врожденные аномалии или структурные изменения проводящей 
системы сердца при различных заболеваниях, а также вегетативные, гормональные или электролитные 
нарушения при интоксикациях и воздействиях некоторых лекарств. В норме электрический импульс, 
родившись в синусовом узле, расположенном в правом предсердии, идет по мышце в предсердно-
желудочковый узел, а оттуда по пучку Гиса непосредственно к желудочкам сердца, вызывая их сокраще-
ние. Изменения могут произойти на любом участке проводящей системы, что вызывает разнообразные 
нарушения ритма и проводимости. Они бывают при нейроциркуляторной дистонии, миокардитах, кар-
диомиопатиях, эндокардитах, пороках сердца, ишемической болезни сердца. Аритмии часто являются 
непосредственной причиной смерти. Главный метод распознавания – электрокардиография, иногда в 
сочетании с дозированной нагрузкой (велоэргометрия, тредмил), с чрезпищеводной стимуляцией пред-
сердий; электрофизиологическое исследование. Нормальный ритм синусового узла у большинства здо-
ровых взрослых людей в покое составляет 60-75 уд. в 1 минуту. 

Сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность – это состояние, обусловленное недоста-
точностью сердца как насоса, обеспечивающего необходимое кровообращение. Является следствием и 
проявлением заболеваний, поражающих миокард или затрудняющих его работу: ишемической болезни 
сердца и его пороков, артериальной гипертонии, диффузных заболеваний легких, миокардита, кардио-
миопатий. Различают острую и хроническую сердечную недостаточность в зависимости от темпов ее 
развития. Клинические проявления неодинаковы при преимущественном поражении правых или левых 
отделов сердца. Оценка степени тяжести сердечной недостаточности проводится на основе клинических 
данных, уточняются при дополнительных исследованиях (рентгенографии легких и сердца, электрокар-
дио- и эхокардиографии). Значение деятельности медсестры кардиологического отделения очень велико. 
На ней лежит большая ответственность по оказании помощи кардиологическим больным, четкое выпол-
нение назначений врача, быстрое и профессиональное оказание доврачебной помощи, проведение ре-
анимационных мероприятий в экстренных случаях (терминальное состояние, клиническая смерть и т. д.) 

Медсестра постоянно, в течении смены, находится в непосредственном контакте с пациентами. 
Делает инъекции, раздает лекарства, направляет больных в лабораторию, отводит на исследования и 
консультации врачей специалистов, измеряет температуру тела, проводит подготовительные мероприя-
тия для предстоящих исследований. И именно ей они могут поведать свои сокровенные мысли, пережи-
вания, насущие проблемы. Беседы медсестры с пациентами и их родственниками о профилактике сер-
дечно – сосудистых заболеваний могут иметь огромный эффект. 

Константные (неизменяемые) Модифицируемые (изменяемые) Возраст Пол. Семейный анамнез 
сердечно-сосудистых заболеваний Курение. Алкоголь Артериальная гипертензия. Липидный профиль. 
Гипергликемия и сахарный диабет. Малоподвижный образ жизни. Гипергомоцистеинемия. Дефицит эст-
рогенов (отсутствие заместительной терапии в менопаузе) Применение гормональных противозачаточ-
ных средств. Семейный анамнез. 

Риск развития для родственников первой степени родства повышен: у близких родственников 
больного с заболеваниями сердечно – сосудистой системы (важнее для родственников первой степени 
родства – родители, братья, сестры, сыновья, дочери, чем родственники второй степени родства – дяди, 
тети, бабушки, дедушки); при большом количестве больных с заболеваниями сердечно -сосудистой си-
стемы в семье; при возникновении заболеваний сердечно -сосудистой системы у родственников в отно-
сительно молодом возрасте2. 

                                                             
1 Руксин В.В. Неотложная кардиология.- СПб.: Невский диалект, 2019. – 471 с. 
2 Справочник медицинской сестры по уходу. – М., 1990. 
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Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 
Таблица 1. 
 

 
 
Возраст. Выявлена линейная зависимость между возрастом и заболеваемостью ССС. С возрастом 

возрастает риск заболеваемости сердечно -сосудистой системы. 
Пол. До 55 лет заболеваемость ССС среди мужчин в 3-4 раза больше, чем у женщин (исключение 

составляют женщины, страдающие артериальной гипертензией, гиперлипидемией, сахарным диабетом, 
при ранней менопаузе). После 75 лет сердечно – сосудистая заболеваемость среди мужчин и женщин 
одинакова. 

Курение. Внезапная сердечная смерть у курящих встречается в 4 раза чаще. ОИМ у курящих воз-
никает в 2 раза чаще. Курение ответственно за 30% случаев смерти от онкологических заболеваний и до 
90% случаев рака легких. Курение вызывает преходящее увеличение содержания в крови фибриногена, 
сужение венечных артерий, агрегацию тромбоцитов, уменьшение содержания в крови холестерина 
ЛПВП и увеличению холестерина ЛПОНП. Кроме того, вещества, содержащиеся в табачном дыме, могут 
повреждать эндотелий и способствовать пролиферации гладкомышечных клеток (в итоге образуются 
пенистые клетки). По данным аутопсии, у курильщиков, умерших от причин, не связанных с ишемиче-
ской болезни сердца, атеросклероз венечных артерий выражен больше, чем у некурящих. Прекращение 
курения приводит к уменьшению частоты инфаркта миокарда в популяции на 50%. Однако основное 
влияние курение оказывает на частоту возникновения внезапной сердечной смерти. Прекращение куре-
ния приводит к снижению риска возникновения сердечно -сосудистой патологии, который может до-
стигнуть уровня для некурящих уже в течении одного года воздержания. 

Алкоголь. Кроме внешних признаков, это еще и высокое АД, специфическое поражение сердца 
(увеличение в размерах сердца, нарушение сердечного ритма, одышка), часто приводящая к внезапной 
смерти. В период похмелья, могут возникать типичные приступы стенокардии. Кроме специфического 
поражения сердца – это еще и тяжелые поражения нервной системы (инсульты, полиневриты и т.д.). Ра-
зумеется, поражается печень с нарушением многих ее функций, в том числе и синтеза холестерина. Сле-
дует отметить, что под влиянием алкоголя увеличивается содержание в крови «хорошего» a-холестерина, 
но повышается уровень триглициридов. Типично алкогольные изменения сердца и печени могут раз-
виться при ежедневном потреблении умеренных количеств алкоголя, а получить цирроз печени в усло-
виях нашей «хронической» эпидемии гепатита В, чрезвычайно просто. Непосредственно опасно для 
жизни и однократное употребление большой дозы алкоголя. 

Существуют заболевания при которых алкоголь абсолютно противопоказан: сахарный диабет, ги-
пертоническая болезнь, хронический гепатит. Необходимо помнить, что алкоголь может вступить в хи-
мические связи с некоторыми лекарственными препаратами. 

Артериальная гипертензия. Высокое артериальное давление (как систолическое, так и диастоличе-
ское) в 3 раза увеличивает риск развития сердечно -сосудистых заболеваний. 

Сахарный диабет. При сахарном диабете I типа дефицит инсулина приводит к уменьшению актив-
ности ЛПЛаз и соответственно к увеличению синтеза триглицеридов. При сахарном диабете II типа име-
ется дислипдемия IYтипа с увеличением синтеза ЛПОНП. Кроме того, сахарный диабет часто сочетается 
с ожирением и артериальной гипертензией. 
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Малоподвижный образ жизни. Малоподвижный образ жизни значительно увеличивает риск раз-
вития сердечно -сосудистых заболеваний. Ожирение. Ожирение предрасполагает к артериальной гипер-
тензии и сахарному диабету. 

Дефицит экстрогенов. Экстрогены дают вазопротективный эффект. До менопаузы у женщин 
наблюдают более высокое содержание холестерина ЛПВП, более низкую концентрацию холестерина 
ЛПНП и в 10 раз меньше риск ишемической болезни сердца, чем у мужчин того же возраста. В менопау-
зе защитное действие экстрагенов уменьшается и риск ишемической болезни сердца увеличивается (что 
часто диктует необходимость восполнения экстрагенов извне)1. 

Основными факторами риска являются неправильное питание, физическая инертность и употреб-
ление табака. Такое поведение приводит к 80% случаев ишемической болезни сердца и болезни сосудов 
головного мозга. Последствия неправильного питания и физической инертности могут проявляться в 
виде повышенного кровяного давления, повышенного уровня глюкозы в крови, повышенного содержа-
ния жиров в крови, излишнего веса и ожирения; эти проявления называются «промежуточными факто-
рами риска». Существует также целый ряд факторов, влияющих на развитие хронических болезней. Они 
являются отражением основных движущих сил, приводящих к социальным, экономическим и культур-
ным изменениям, – это глобализация, урбанизация и старение населения. 

Другими определяющими факторами для сердечно -сосудистых заболеваний являются нищета и 
стресс. Происхождение заболеваний ССС может быть различно: врожденные дефекты развития, полу-
ченные травмы, развитие воспалительных процессов, интоксикация. Кроме того, заболевания ССС могут 
быть вызваны нарушением механизмов, регулирующих деятельность сердца или сосудов, патологиче-
ским изменением обменных процессов. Иногда в развитие заболевания вносят свой вклад и другие при-
чины, не все из которых полностью изучены. Но при всех различиях, между заболеваниями сердечно -
сосудистой системы есть очень много общего. Их «объединяет» проявления, основные осложнения и 
последствия. Следовательно, есть некоторые общие для большинства болезней сердечно -сосудистой 
системы правила их распознавания, а также общие меры профилактики, которые помогут избежать 
большинства заболеваний такого рода, или, если болезнь все же развилась, избежать их осложнений. 
Оценка факторов риска. Наличие нескольких факторов риска приводит к увеличению риска развития 
сердечно -сосудистых заболеваний в несколько раз, а не просто суммирование степеней риска. При 
оценке риска развития сердечно -сосудистых заболеваний определяют следующие параметры: Неизме-
няемые факторы риска – возраст, пол, семейный анамнез, наличие атеросклеротических проявлений. Об-
раз жизни пациента – курение, физическая активность, диетические особенности. 
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д.мед.н., профессор П.Х.Омарова 

Сосудистые заболевания головного мозга привлекают внимание не только практиков, но и ученых 
всего мира, несмотря на то, что медицина сделала за последние десятилетия гигантский скачок вперед, 
но при этом, диагноз инсульт по-прежнему для многих звучит как приговор. 

Реабилитация больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), явля-
ется важной медицинской и социальной проблемой. Это определяется частотой сосудистых поражений 
головного мозга и его осложнений. В России ежегодно регистрируется более 450 тысяч ОНМК, заболе-
ваемость инсультом в Российской Федерации составляет 2,5 – 3 случая на 1000 населения в год. 

В настоящее время инсульт рассматривают как клинический синдром острого сосудистого пора-
жения головного мозга. Он является исходом различных патологических поражений системы кровооб-

                                                             
1 Внутренние Болезни: Учебник: в 2 т. / Под ред. А. И Мартынова, Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.С. 
Галявича (отв. Ред.). – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2014. – Т. 1. – 600 с. 
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ращения: сосудов, сердца, крови. Соотношение геморрагических и ишемических инсультов составляет 1: 
4 – 1: 5. 

Смертность от ОНМК в России занимает второе место (21,4%) в структуре общей смертности1, 
инвалидизация вследствие инсульта (3,2 на 10 000 населения в год) занимает первое место (40 – 50%) 
среди патологии, являющейся причиной инвалидности. На данный момент в РФ насчитывается около 1 
млн. инвалидов с последствиями ОНМК и лишь не более 20% лиц, перенесших инсульт, возвращаются к 
труду. При этом потери государства от одного больного, получившего инвалидность, составляют 1 247 
000 рублей в год2. 

Инсульт, нередко, оставляет после себя тяжелые последствия в виде двигательных, речевых и дру-
гих нарушений, значительно инвалидизируя больных, снижая качество жизни самих пациентов и бли-
жайших родственников. Спонтанное восстановление нарушенных функций можно дополнить и ускорить 
реабилитационными мероприятиями3. 

По данным Столяровой Г.П. и Маджиевой И.М. [1986 г.] реабилитационные мероприятия способ-
ствуют восстановлению трудоспособности у 47,8% больных, а при отсутствии реабилитационных меро-
приятий к труду возвращаются только 28,3%. 

Современный комплексный подход к организации реабилитационной помощи больным, перенес-
шим острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), позволяет вернуть к труду или иному виду 
активной социальной деятельности до 60% постинсультных больных трудоспособного возраста (по 
сравнению с 20% больных, не прошедших систему реабилитационных мероприятий)4. 

Несмотря на положительные результаты по оценке качества и эффективности мультидисципли-
нарной модели восстановительного лечения больных, перенесших инсульт5 и организация реабилитации 
подобного контингента существующая система не обеспечивает всей потребности в ней, что требует со-
вершенствования организационных форм и методов работы. 

Образовательный и профессиональный уровень, как медицинских сестер первичного звена, так и 
сестер специализированных неврологических отделений соответствует современным требованиям к 
уровню подготовки специалистов сестринского дела. Условия этапной реабилитации постинсультных 
больных способствует расширению роли медицинских сестер, определяет основные направления меро-
приятий, которые способствуют улучшению качества жизни пациента, связанное со здоровьем. Все это 
обосновывает необходимость поиска механизмов, в основе которых должно лежать не интуиция, а целе-
направленная и систематическая работа, сочетающаяся с научным обоснованием, рассчитанная на удо-
влетворение потребностей и решение проблем больного [Европейское региональное бюро ВОЗ – март 
1996 г.], а также изменением роли медицинской сестры, с учетом более рационального ее использования, 
полноценного функционирования в современных условиях. 

Сосуды головного мозга имеют своеобразную, совершенную структуру, которая идеально регули-
рует кровоток, обеспечивая стабильность кровообращения. Они устроены таким образом, что при увели-
чении поступления крови в коронарные сосуды примерно в 10 раз во время физической активности, ко-
личество циркулирующей крови в головном мозгу, при возрастании умственной активности, остается на 
прежнем уровне. То есть происходит перераспределение кровотока. Часть крови из отделов мозга с 
меньшей нагрузкой перенаправляется на участки с усиленной мозговой деятельностью. Однако этот со-
вершенный процесс кровообращения нарушается, если поступающее в головной мозг количество крови 
не удовлетворяет его потребности в ней. Надо отметить, что ее перераспределение по участкам мозга 
необходимо не только для его нормальной функциональности. Оно происходит и при возникновении 
различных патологий, например, стеноза просвета сосуда (сужения) или обтурации (закрытия). В резуль-
тате нарушенной саморегуляции происходит замедление скорости движения крови на отдельных участ-
ках мозга и их ишемия. 

                                                             
1 Вестник медсестринских ассоциаций // Сестринское дело - № 1-2004 г. с. 19-32.; Организация медико-
социальной реабилитации в Российской Федерации и за рубежом // Москва-2013- вып.56 - с.50. 
2 Кадыков А.С. «Восстановление нарушенных функций и социальная реадаптация больных, перенесших 
инсульт (основные факторы реабилитации): Автореф. дис. д-ра мед. наук - М., 1991 г.; Вестник медсест-
ринских ассоциаций // Сестринское дело - № 1-2004 г. с. 19-32.; Организация медико-социальной реаби-
литации в Российской Федерации и за рубежом // Москва-2013- вып.56 - с.50. 
3 Белова А.Н. «Нейрореабилитация: руководство для врачей» - М.: Антидор, 2000 г - с.568; Е.И. Гусев, 
А.Н. Коновалов, А.Б. Гехт «Реабилитация в неврологии» // Кремлевская медицина - 2001 г. № 5 - с. 29-
32.; Вестник медсестринских ассоциаций // Сестринское дело - № 1-2004 г. с. 19-32; Организация меди-
ко-социальной реабилитации в Российской Федерации и за рубежом // Москва-2013-вып.56 - с.50. 
4  Белова А.Н. указ. работа. – с.568.; О.А. Балунов, Ю.В. Коцибинская «Роль некоторых социально-
бытовых факторов в формировании адаптации у больных, перенесших инсульт» // Неврологический 
журнал, т.6, 2018 -№ 6 - с.28-30. 
5 Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, А.Б. Гехт «Реабилитация в неврологии» // Кремлевская медицина - 2001 г. 
№ 5 - с. 29-32. 
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Виды нарушений мозгового кровообращения. Условно нарушения мозгового кровообращения 
подразделяются на две категории: инсульты и преходящие нарушения мозгового кровообращения. Раз-
ница между ними в одном: если очаговые симптомы (парезы или расстройства речи, или зрительные 
нарушения и т.д.) длятся не дольше 24 часов, такое нарушение мозгового кровообращения относят к 
преходящим, если более 24 часов – к инсультам. 

Инсульт – одна из наиболее тяжелых форм сосудистых поражений головного мозга. Это остро 
возникающий дефицит мозговых функций, вызванный нетравматическим повреждением головного моз-
га. Вследствие повреждения церебральных кровеносных сосудов, происходит расстройство сознания 
и/или двигательные, речевые, когнитивные нарушения. Заболеваемость мозговым инсультом в разных 
странах варьирует от 0,2 до 3 случаев на 1000 населения; в России ежегодно диагностируют свыше 300 
000 инсультов в год1. Согласно мировой статистике, происходит постепенное омоложение больных с 
мозговым инсультом. 

Смертность от мозгового инсульта достаточно высока: так, в России и странах СНГ в течении 
ближайшего месяца с момента заболевания умирают около 30%, а к концу года – 45-48% больных, 25-
30% переживших инсульт остаются инвалидами, к трудовой деятельности возвращаются не более 10-
12%2. 

В то же время большая часть пациентов может и должна добиться улучшения нарушенных вслед-
ствие инсульта функций. Поэтому реабилитация больных, перенесших мозговой инсульт, является очень 
важной медицинской и социальной проблемой3. 

Среди инсультов около 85% составляют ишемические (60% – тромбозы, 20% – эмболия цере-
бральных сосудов, 5% – другие причины) и около 15% – геморрагические (10% внутри мозговые крово-
излияния, 5% – субарахноидальные кровоизлиянии)4. 

Инфаркт мозга вследствие тромбоза церебральных сосудов происходит обычно на фоне цере-
брального атеросклероза, нередко сочетающегося с артериальной гипертензией: атеросклеротическая 
бляшка служит местом формирования облитерирующего сосуд тромба, а отрывающиеся от тромба мик-
роэмболы могут, является причиной закупорки мелких сосудистых ветвей. Этиология эмболического 
ишемического инсульта чаще всего связана с патологией сердца: с фибриляцией предсердий, наличием 
искусственных сердечных клапанов, постинфарктной кардиомиопатией, инфекционным эндокардитом. 
Внутримозговое кровоизлияние обычно связано с резким повышением артериального давления, в осо-
бенности на фоне хронической артериальной гипертензии. Нетравматическое субарахноидальное крово-
излияние происходит либо вследствие разрыва аневризмы, либо связано с кровотечением из артерно-
венозной мальформации5. 

Согласно классификации, основанной на временных параметрах, различают транзиторные ише-
мические атаки, малый инсульт или обратимый ишемический неврологический дефицит и инсульт, при 
котором такого быстрого регресса не происходит. В остром периоде различают также не завершившийся 
инсульт и завершившийся инсульт6. 

Патофизиология мозгового инсульта связана с острым нарушением церебрального кровотока. 
Необходимо помнить, что нормальная жизнедеятельность клеток мозга может поддерживаться при 
уровне церебральной перфузии не ниже 20 мл/100 г мозговой ткани в минуту (норма 50мл/100г/мин.). 
При уровне перфузии ниже 10 мл/100 г/мин. наступает смерть клетки; при уровне же от 10 до 20 мл/100 
г/мин. базисные клеточные функции еще поддерживаются какое-то время, хотя вследствие поломки ка-
лий-натриевого насоса наступает электрическое молчание клетки. Такие еще живые, но инактивирован-
ные клетки обычно расположены на периферии очага поражения, в зоне так называемой ишемической 
полутени. Улучшение перфузии зоны полутени может теоретически восстановить нормальную функции 
этих дезактивированных клеток, однако лишь в том случае, если реперфузия происходит достаточно 

                                                             
1 О.А. Балунов «Банк данных постинсультных больных: факторы, влияющие на эффективность реабили-
тационного процесса» // Журнал невропатологии и психиатрии им.С. С. Корсакова - 1994 г. – № 3 с.60-
65.; Вестник медсестринских ассоциаций // Сестринское дело - № 1-2004 г. с. 19-32. 
2 Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, А.Б. Гехт «Реабилитация в неврологии» // Кремлевская медицина - 2001 г. 
№ 5 - с. 29-32. 
3 Вестник медсестринских ассоциаций // Сестринское дело - № 1-2004 г. с. 19-32.; Организация медико-
социальной реабилитации в Российской Федерации и за рубежом // Москва-2013-вып.56 - с.50. 
4 Б.С. Виленский «Инсульт» - Санкт-Петербург: Мед. информационное агентство, 1995 г.; В.Е. Черняв-
ский «Медицинский персонал: Современные проблемы» // Журнал Медицинские сестры - М., Медицина-
2017-№5- с.10-12. 
5 А.Н. Белова «Нейрореабилитация: руководство для врачей» - М.: Антидор, 2000 г - с.568.; А.С. Кадыков 
«Реабилитация после инсульта» - М. «Миклош» 2003 г. – с.176. 
6 Там же. 
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быстро, в течении первых нескольких часов. В противном случае клетки гибнут1. Заболевание характе-
ризуется острым началом и отличается разнообразием общемозговых и локальных симптомов поражения 
мозга. 

К общемозговым симптомам относятся: потеря сознания; головная боль; судороги; тошнота и рво-
та; психомоторное возбуждения. 

К локальным симптомам относятся: парезы и параличи; расстройства речи; нарушение координа-
ции; поражение черепно-мозговых нервов; нарушение чувствительности. 

К основным заболеваниям нервной системы, при которых больные нуждаются в реабилитации, 
относятся: инсульт; травматические повреждения головного и спинного мозга; периферические нейропа-
тии; вертеброгенные неврологические синдромы; детский церебральный паралич. 

Медицинская реабилитация, по определению комитета экспертов ВОЗ [1980] – это активный про-
цесс, целью которого является достижение полного восстановления нарушенных вследствие заболевания 
или травмы функций, либо, если это нереально – оптимальная реализация физического, психического и 
социального потенциала инвалида, наиболее адекватная интеграция его в обществе2. Нейрореабилитация 
или реабилитация больных неврологического профиля, является разделом медицинской реабилитации. 
Нейрореабилитация выходит за рамки классической неврологии, поскольку рассматривает не только со-
стояние нервной системы при том или ином неврологическом заболевании, но и изменение функцио-
нальных возможностей человека в связи с развившейся болезнью3. Согласно международной классифи-
кации ВОЗ, принятой в Женеве в 1980 году, выделяют следующие уровни медико-биологических и пси-
хо-социальных последствий болезни или травмы, которые должны учитываться при проведении реаби-
литации: повреждение – любая аномалия или утрата анатомических, физиологических, психологических 
структур или функций; нарушения жизнедеятельности – возникающие в результате повреждения утраты 
или ограничение возможности осуществлять повседневную деятельность в манере или пределах, счита-
ющихся нормальными для человеческого общества; социальные ограничения – возникающие в результа-
те повреждения и нарушения жизнедеятельности, ограничения и препятствия для выполнения социаль-
ной роли, считающейся нормальной для данного индивидуума4. 

Безусловно, все эти последствия болезни взаимосвязаны: повреждение обуславливает нарушение 
жизнедеятельности, которое, в свою очередь приводит к социальным ограничениям и к нарушению каче-
ства жизни. 

Оптимальным при проведении восстановительного лечения неврологических больных является 
устранение или полная компенсация повреждения. Однако, это далеко не всегда возможно, и в этих слу-
чаях желательно организовать жизнедеятельность больного таким образом, чтобы исключить влияние на 
нее существующего анатомического или физиологического дефекта (например, путем пользования орте-
зов, вспомогательных бытовых устройств). Если и при этом прежняя деятельность невозможна или от-
рицательно влияет на состояние здоровья, необходимо переключение больного на такие виды социаль-
ной активности, которые в наибольшей степени будут способствовать удовлетворению всех его потреб-
ностей [10,11]. Независимо от нозологической формы заболевания, нейрореабилитация строится на ос-
новании принципов, общих для всех больных, нуждающихся в реабилитации. К этим принципам отно-
сятся [6,7.8]: 

− раннее начало реабилитационных мероприятий, позволяющее снизить или предотвратить ряд 
осложнений раннего периода; 

− систематичность и длительность, что возможно лишь при хорошо организованном поэтапном 
построении реабилитации; 

− комплексность применения всех доступных и необходимых реабилитационных мероприятий; 
− мультидисциплинарность – включение в реабилитационный процесс специалистов различного 

профиля (МДБ). 
− адекватность – индивидуализация программы реабилитации; 
− социальная направленность; 
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нов, Ю.В. Коцибинская «Роль некоторых социально-бытовых факторов в формировании адаптации у 
больных, перенесших инсульт» // Неврологический журнал, т.6, 2018 -№ 6 - с.28-30. 
2 А.С. Кадыков «Реабилитация после инсульта» - М. «Миклош» 2003 г. – с.176. 
3 А.Н. Белова «Нейрореабилитация: руководство для врачей» - М.: Антидор, 2000 г - с.568.; О.А. Балу-
нов, Ю.В. Коцибинская «Роль некоторых социально-бытовых факторов в формировании адаптации у 
больных, перенесших инсульт» // Неврологический журнал, т.6, 2018 -№ 6 - с.28-30. 
4 А.Н. Белова «Нейрореабилитация: руководство для врачей» - М.: Антидор, 2000 г - с.568.; О.А. Балу-
нов, Ю.В. Коцибинская «Роль некоторых социально-бытовых факторов в формировании адаптации у 
больных, перенесших инсульт» // Неврологический журнал, т.6, 2018 -№ 6 - с.28-30.; Н.К. Баюнепов, Г.С. 
Бурд, М.К. Дубровская «Реабилитация больных при острых нарушениях мозгового кровообращения: 
Методические рекомендации - М., 1975. 
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− активное участие в реабилитационном процессе самого больного, его родных, близких; 
− использование методов контроля, которые определяют адекватность нагрузок и эффективность 

реабилитации. 
По данным НИИ неврологии РАМН (2005) выделяют следующие периоды реабилитации: 
Ранний восстановительный период (до 6 месяцев от начала инсульта); 
Поздний восстановительный период (после 6 месяцев и до 1 года); 
Резидуальной период инсульта (после 1 года). 
Однозначного ответа, какие контингенты больных и инвалидов в первую очередь нуждаются в ре-

абилитации, в литературе не существует. Одни ученые полагают, что медицинская реабилитация должна 
быть частью всех больных, которым угрожает длительная нетрудоспособность, другие считают, что 
учреждения реабилитации должны быть использованы лишь для лиц с очень тяжелыми повреждениями, 
т.е. только для инвалидов1. Наиболее обоснованной можно считать ту точку зрения, согласно которой 
медицинская реабилитация показана тем пациентам, у которых вследствие заболевания имеется высокий 
риск длительной нетрудоспособности или стойкого снижения социально-бытовой активности, либо уже 
сформировавшаяся инвалидность2. 

Общие показания к медицинской реабилитации представлены в докладе Комитета экспертов ВОЗ 
по предупреждению инвалидности и реабилитации [1983 г.]. К ним относятся: 

− значительное снижение функциональных способностей; 
− снижение способности к обучению; 
− особая подверженность воздействиям внешней среды; 
− нарушения социальных отношений; 
− нарушения трудовых отношений. 
− Общие противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий включают: 
− сопутствующие острые воспалительные и инфекционные заболевания, 
− декомпенсированные соматические и онкологические заболевания, 
− выраженные расстройства интеллектуально-мнестической сферы 
− психические заболевания, затрудняющие общение и возможность активного участия больного в 

реабилитационном процессе3. 
Имеются определенные ограничения для восстановительного лечения в обычных реабилитацион-

ных центрах: крайне ограниченная подвижность больных (отсутствие самостоятельного передвижения и 
самообслуживания), с нарушением контроля за функцией тазовых органов, с нарушением глотания; 

Учитывая, большую стоимость реабилитационных мероприятий, важнейшей задачей на каждом 
этапе реабилитации является отбор больных, основой которого является прогнозирование восстановле-
ния4. 

К настоящему времени имеются определенные достижения в организационном и методическом 
плане: 

− на базе современных технологий развиваются методы исследования нейропластичности и новые 
методы реабилитации с использованием компьютерных систем; 

− приказом Минздравсоцразвития РФ №534 от 22.08.2005г. «О мерах по совершенствованию ор-
ганизации нейрореабилитационной помощи больным с последствиями инсульта и черепно-мозговой 
травмы» созданы правовые предпосылки для организации деятельности центров (или отделений) патоло-
гии речи и нейрореабилитации и палат ранней реабилитации. 

− положения модели реабилитации учтены в приказе Минздрава РФ №25 от 25.01.1999г.» О мерах 
по улучшению медицинской помощи больным с нарушением мозгового кровообращения». Изложенные 
в приказе №25 принципы оказания помощи больным с инсультом соответствуют рекомендациям Евро-
пейской «Инсульт-инициативы» (Виленский Б.С., Кузнецов А.Н., 2004). 

                                                             
1 Н.К. Баюнепов, Г.С. Бурд, М.К. Дубровская «Реабилитация больных при острых нарушениях мозгового 
кровообращения: Методические рекомендации - М., 1975 г.; Б.С. Виленский «Инсульт» - Санкт-
Петербург: Мед. информационное агентство, 1995 г. 
2 А.Н. Белова «Нейрореабилитация: руководство для врачей» - М.: Антидор, 2000 г - с.568.; Н.К. Баю-
непов, Г.С. Бурд, М.К. Дубровская «Реабилитация больных при острых нарушениях мозгового кровооб-
ращения: Методические рекомендации - М., 1975 г.; Б.С. Виленский «Инсульт» - СПб.: Мед. информа-
ционное агентство, 1995 г. 
3 А.С. Кадыков, Н.В. Шахнаронова, Л.А. Черникова «Продолжительность двигательной и речевой реаби-
литации после инсульта» // Восстановительная неврология - 2 - м, 1992 г. – с.76-77.; О.А. Балунов 
«Банк данных постинсультных больных: факторы, влияющие на эффективность реабилитационного про-
цесса» // Журнал невропатологии и психиатрии им.С. С. Корсакова - 1994 г. – № 3 - с.60-65. 
4 А.Н. Белова «Нейрореабилитация: руководство для врачей» - М.: Антидор, 2000. – с.568.; А.С. Кадыков 
«Реабилитация после инсульта» - М. «Миклош» 2003 г. – с.176. 
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В настоящее время существует система этапной1 реабилитации постинсультных больных на осно-
ве интеграции стационарного, поликлинического и санитарно-курортного этапов, соответствующие трем 
уровням реабилитации (восстановление, компенсация и реадаптация). «Идеальная» модель реабилитации 
больных включает: 

− этап (стационарный) – реабилитация начинается в неврологическом отделении, куда больного 
доставляет бригада скорой помощи. 

− этап – реабилитация в специализированных реабилитационных стационарах, куда переводят 
больного через 3-4 недели после инсульта. Данный этап может иметь разные варианты в зависимости от 
тяжести состояния больного. 

− этап – амбулаторная реабилитация в условиях поликлинического реабилитационного центра или 
восстановительных кабинетов поликлиники. 

Учитывая все выше сказанное, необходимо считать, что реабилитация – это комбинированное 
применение медицинских, психологических, социальных, педагогических и профессиональных меро-
приятий, цель которых является подготовка и переподготовка (переквалификация) индивидуума, на оп-
тимум его трудоспособности2. 

И все – таки, несмотря на высокую стоимость реабилитационной помощи, многочисленные иссле-
дования доказывают не только значительную медико-социальную, но и экономическую эффективность 
специализированного восстановительного лечения. 

Наряду с этим – больные, пережившие инсульт нуждаются в лечении, психологической поддерж-
ке, обучении, но только некоторые в реабилитации. 

Несмотря на положительные результаты по оценке качества и эффективности модели восстанови-
тельного лечения больных, перенесших инсульт3 организация реабилитации подобного контингента тре-
бует дальнейшего изучения с учетом местных условий и потребностей. 
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Недоношенность является одной из актуальнейших проблем в современной педиатрии. По данным 
Всемирной Организации Здравоохранения, недоношенными считаются дети, родившиеся до окончания 

                                                             
1 Вестник медсестринских ассоциаций // Сестринское дело - № 1-2004 г. с. 19-32.; Технология «Сестрин-
ский процесс» на практике // Журнал «Сестринское дело» - 2001 г. № 6 - с.21-22,27. 
2 Б.С. Виленский «Инсульт» - Санкт-Петербург: Мед. информационное агентство, 1995 г. 
3 Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, А.Б. Гехт «Реабилитация в неврологии» // Кремлевская медицина - 2001 г. 
№ 5 - с. 29-32. 



145 

37 недели беременности. Дети с весом при рождении от 1501 до 2500 грамм считаются детьми с низким 
весом, до 1500 грамм считаются детьми с экстремально низким весом1. 

В последние время отмечается рост рождения недоношенных детей. Сохранить жизнь недоношен-
ным младенцам является главной задачей во всех развитых странах. 

За последнее десятилетие профилактика недоношенности и организация выхаживания недоно-
шенных детей стали более совершенными за счет использования высокотехнологичных методов профи-
лактики, диагностики и лечения, повышения уровня квалификации медицинских работников. В выхажи-
вании недоношенных детей значительную роль принадлежит медицинским сестрам. 

Глобальное сообщество ведущих международных организаций, научных учреждений и агентств 
ООН подготовила доклад “Рожденные слишком рано”, в котором предлагаются научно-обоснованные 
решения, направленные на спасение жизней недоношенных детей, обеспечения ухода за этими детьми и 
снижение высоких показателей смертности и инвалидности. В докладе рассмотрены проблемы прежде-
временных родов, приоритеты действий на основании оценок на национальном, региональном и гло-
бальных уровнях, качество медицинского обслуживания до беременности и в период между беременно-
стями, уход за недоношенным ребенком2. 

В 2012 году РФ приняла критерии ВОЗ, согласно которым жизнеспособными признаются дети с 
массой тела не менее 500 грамм. По факту же врачи-реаниматологи стараются спасти всех детей, прояв-
ляющих признаки жизнеспособности и неважно, каков их вес. У детей, которые рождаются с весом, 
например, 500 грамм, есть шансы вырасти хотя бы относительно здоровым. Один из ярких примеров – 
самая маленькая девочка в мире, которая родилась в США с весом всего в 245 граммов. После несколь-
ких месяцев выхаживания, ее выписали из стационара абсолютно здоровой. Подобных историй стано-
вится все больше. 

Такие показатели как выживаемость и качество жизни недоношенных детей за последние годы 
существенно повысилась и продолжает расти, что связано с развитием медицинских технологий3. 

Ежегодно 17 ноября по всему миру отмечается день недоношенных детей, чтобы повысить осве-
домленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их 
семей. 

У большинства недоношенных детей не возникает серьезных нарушений. Чтобы избежать ослож-
нений здоровья и обеспечить ему дальнейшее полноценное развитие глубоко недоношенным детям тре-
буется особый уход, как в родильном доме, так и в домашних условиях. 

Основным условием успешного выхаживания недоношенных детей является создание трех этапов: 
I этап – интенсивная терапия в родильном зале. 
II этап – наблюдение и лечение в специализированном отделении для недоношенных детей. 
III этап – динамическое наблюдение в условиях детской поликлиники4. 
На всех трех этапах выхаживания недоношенных детей важнейшую роль в выхаживании, лечении 

и оказание высокотехнологической помощи отводится врачу неонатологу и медицинским сестрам. 
Первый этап выхаживания – это самый важный и критический период в жизни недоношенного 

новорожденного. Большую роль на этом этапе играет скорость принятия решения, профессиональная 
подготовленности медицинского персонала. Целью, которого является исключение развития осложне-
ний. В достижении этих целей велика роль медицинских сестер. Важность сестринской помощи также 
состоит в создании благоприятной обстановки не только недоношенным детям, но и создание семейно – 
ориентированного подхода в выхаживании недоношенного ребенка. 

У детей с низкой массой тела при рождении особенно велик риск возникновения таких заболева-
ний, как синдром дыхательных расстройств, общий отечный синдром, гипербилирубинемия и «ядерная 
желтуха», некротизирующий энтероколит, анемия, а также пневмония, сепсис, менингит. 

Особенно высока у таких детей частота поражения ЦНС, в том числе внутрижелудочковых крово-
излияний, которые являются одной из главной причин летальности в неонатальном периоде и инвалид-
ности в последующие годы. Гипоксически-ишемические поражения мозга у выживших детей представ-
ляют собою одну из главных причин психоневрологических нарушений, минимальных мозговых дис-
функций, повышений судорожной готовности в процессе роста ребенка. Неблагоприятные исходы энце-
фалопатий у недоношенных с низкой массой тела регистрируются значительно чаще, чем у доношенных. 
Так, грубая задержка психомоторного развития, слепота, нарушения слуха выявляются в возрасте 1 года 
в 47% случаев. 

                                                             
1 Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/ 
2  Рожденные слишком рано: Доклад о глобальных действиях в отношении преждевременных родов. 
2014г. https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/born_too_soon/ru/ 
3 Там же. 
4 Байбарина Е.Н., Сорокина З.Х., Ермолова Е.И., Киричок Е.В. совершенствование системы оказания 
помощи новорожденным на территориальном уровне/Современные подходы к выявлению, лечению и 
профилактике перинатальной патологии. Материалы V съезда РАСПМ. – М., 2005. 31с. 
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Структура соматической патологии у детей родившихся недоношенными следующая. На первом 
месте стоит патология органов дыхания. Несколько реже эта категория детей страдает заболеваниями 
нервной системы, анемиями, инфекционными болезнями и заболеваниями органов пищеварения. Небла-
гоприятное влияние на частоту перечисленной патологии оказывает наличие ЗВУР1 (задержка внутри-
утробного развития). 

Синдром дыхательных расстройств встречается тем чаще, чем ниже срок гестации. Так при сроке 
гестации менее 27 недель СДР развивается у 80-90% недоношенных, в то время как при сроке гестации 
37 недель и более – у 1-2%. Клинические проявления СДР у недоношенных детей имеют ярко выражен-
ные особенности: «хрюкающий выдох», раздувание щек, парадоксальное дыхание. Лечение СДР у недо-
ношенных включает создание температурной защиты, использование сурфактанта (в том числе и в про-
филактических целях). Для определения тактики дыхательной терапии при СДР у недоношенных ис-
пользуют гипероксидный тест (исследование напряжения кислорода в крови после ингаляции 60% кис-
лорода)2. 

Бронхолегочная дисплазия – патологическое состояние, связанное с кислородозависимостью не-
доношенных детей. Данное патологическое состояние развивается тем чаще, чем ниже масса ребенка при 
рождении. Считают, что бронхолегочная дисплазия – это вариант хронической обструктивной болезни 
легких. К ранним проявлениям этого заболевания относят постепенно развивающуюся зависимость ре-
бенка от кислорода, невозможность перехода к более низким параметрам оксигенотерапии. Типичны 
приступы апноэ, эпизоды брадикардии. При рентгенологическом исследовании в легких выявляют плот-
ные очаги (участки фиброза), чередующиеся с эмфизематозными участками («пчелиные соты»). Харак-
терным является кардиомегалия с размытыми контурами сердца. 

Пневмония. У недоношенных детей развиваются значительно чаще чем у доношенных. Основны-
ми особенностями пневмоний у недоношенных считают: 

− появление в дебюте пневмонии срыгиваний, рвоты, приступов апноэ, падения массы тела, вяло-
сти, адинамии, снижения мышечного тонуса; 

− очень редкое повышение температуры (возможна гипотермия); 
− достаточно часто наблюдают пенистое выделение изо рта, рассеянные крепитирующие хрипы; 
− очень часто в патологический процесс вовлекаются сердечно-сосудистая система (кардиопатии, 

недостаточность кровообращения); желудочно-кишечный тракт (парез кишечника, нарушения перевари-
вания и всасывания); система гемостаза (геморрагический синдром, ДВСсиндром, поздняя геморрагиче-
ская болезнь новорожденного); 

− часто сопровождаются формирование гипотрофии, отечным синдромом, склеремой, аспирацией 
пищи; 

− часто выявляются гипогликемия, гипокальциемия, гипомагниемия, гипокалиемия, анемия; 
− исходы пневмоний недоношенных значительно более серьезны, чем у доношенных детей3. 
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия у недоношенных имеет более серьезный прогноз, чем 

у доношенных детей. В остром периоде постасфиктических состояний у недоношенных часто развива-
ются: бронхолегочная дисплазия, некротически-язвенный энтероколит, внутрижелудочковые кровоизли-
яния, инфекционные осложнения. Значительно чаще, чем у доношенных детей формируется полиорган-
ная недостаточность. Большая часть недоношенных детей требует проведения реанимационных меро-
приятий уже в родильном зале. 

Гипогликемия новорожденных у недоношенных детей выявляется в 4 раза чаще, чем у доношен-
ных детей. Еще чаще гипогликемия обнаруживается при сочетании недоношенности с ЗВУР. 

Неонатальная гипокальциемия часто развивается у недоношенных (89% у детей с очень низкой 
массой тела) в первые 3 дня жизни. 

Поздняя неонатальная гипокальциемия у недоношенных связана в развитием рахита, нарушения-
ми минерализации костей, недостаточным поступлением кальция с питанием. 

Остеопения. В связи с недостатком кальция у недоношенных может Главным ее признаком в этом 
случае является низкое содержание минерального компонента. Вместе с дефицитом кальция у недоно-
шенных детей часто развивается и дефицит магния. 

Поздний ацидоз. Может развиться нв 3-4 неделе жизни у недоношенных детей, находящихся на 
искусственном вскармливании, что сопровождается одышкой, плохой прибавкой в массе тела. 

Особенности проявлений внутричерепных кровоизлияний у недоношенных детей. Родовые трав-
мы у недоношенных встречаются чаще, чем у доношенных. У многих недоношенных детей возможно 
бессимптомное течение родовых травм, или наличие слабо выраженной клинической картины. Одной из 

                                                             
1 Неонатология/под ред. В.В.Гаврюшова, К.А.Сотниковой. – М.: Медицина, 2011. – 366 с. 
2 Методическое письмо Минздравсоцразвития Росии от 21.04.2010г. 
3 Неонатология: учеб.пособие: в 2 т./Н.П.Шабалов. – 6-е изд.испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.-с. 
704. 
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особенностей является преобладание в клинической картине дыхательных расстройств, что требует про-
ведения дифференциального диагноза с СДР, пневмониями1. 

Анемия. Требует более раннего и упорного лечения. При уровне гематокрита менее 40%, количе-
стве эритроцитов менее 3,9 млн., и гемоглобине ниже 130 г/л показано переливание эритроцитарной мас-
сы. 

Гипербилирубинемические состояния у недоношенных детей развиваются чаще и протекают тя-
желее, чем у доношенных. В частности, одним из факторов риска развития билирубиновой энцефалопа-
тии является масса тела при рождении 1500 г и менее. У недоношенных детей гипербилирубинемия ча-
ще, чем у доношенных требует проведения лечебных мероприятий (фототерапия, заменное переливание 
крови)2. 

Сепсис недоношенных детей представляет собой серьезную проблему в неонатологии. В отличие 
от доношенных детей, сепсис у недоношенных чаще вызывается грамотрицательными микроорганизма-
ми. В клинической картине сепсиса у недоношенных преобладает подострое течение заболевания с по-
явлением в первые дни заболевания таких неспецифических проявлений как: плохой аппетит, снижение 
сосательного рефлекса, снижение массы тела, развитие приступов апноэ и эпизодов брадикардии, мы-
шечной гипотонии, гипорефлексии, срыгиваний, рвоты, дисфункции кишечника, генерализованных оте-
ков, снижения температуры тела, длительного сохранения желтухи3. 

Преждевременные роды до настоящего времени остаются одной из ведущих причин высокой за-
болеваемости и смертности среди новорожденных детей. В условиях низкой рождаемости это проблема 
приобретает особую актуальность. 

Современные технологии позволяют выхаживать маловесных детей. Адекватный лечебно-
охранительный режим является доминирующим аспектом при выхаживании недоношенных пациентов. 
В его организации большое значение имеет деятельность всего персонала отделения по выхаживанию 
недоношенных новорожденных, а особенно медицинских сестер. Постоянное наблюдение персоналом 
отделения за изменениями в состоянии недоношенных детей, сохранение полноценного грудного 
вскармливания, обучение и привлечение мам к организации квалифицированного ухода способствуют 
снижению сроков выхаживания недоношенного; снижению показателя летальности как по Российской 
Федерации так и по республике Дагестан. 

В последние годы обязательной является сертификация медицинских сестер. Сертификат специа-
листа свидетельствует о достаточных знаниях и умениях для практической деятельности. Каждые 5 лет 
медицинские сестры проходят последипломное повышение квалификации. Выхаживание недоношенных 
новорожденных помимо высокой квалификации медицинского персонала. Требует очень больших мате-
риальных ресурсов, применения самых современных методов и технологий. В связи с разработанной 
Государственной программой развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года в больни-
цах наблюдается увеличение выделенных денежных средств для приобретения современной медицин-
ской аппаратуры для выхаживания недоношенных детей. Решение проблемы рождения недоношенных 
детей требует комплексного подхода со стороны медицинского персонала женских консультаций, ро-
дильных домов и работников отделений выхаживания недоношенных детей, дальнейшего внедрения со-
временных технологий и повышения качества оказания медицинской помощи. 
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Т.А., Унтевский И.И. – 4-е изд., Ставрополь 2008. 
3 Неонатология/под ред. В.В.Гаврюшова, К.А.Сотниковой. – М.: Медицина, 2011. – 366с. 



148 

9. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/ 
 

СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
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отделения «Сестринское дело» РММК; 

д.мед.н., профессор К.М.Ганиева 

Заболевания мочевыделительной системы в настоящее время встречаются достаточно часто и, по 
данным медицинской статистики, занимают третье место, уступая лишь болезням сердца и органов ды-
хания. 

Главными органами мочевыделительной системы являются почки. Функция почек настолько важ-
на, что нарушение их деятельности вследствие заболевания часто приводит к самоотравлению организма 
и нередко – к инвалидности1. 

Почки исполняют роль сложных биологических фильтров. Важнейшая функция почек – выведе-
ние из организма ненужных продуктов обмена. Почки регулируют жидкостный баланс и кислотно-
щелочное равновесие, поддерживают правильное соотношение электролитов, участвуют в процессе кро-
ветворения, а также обезвреживают ядовитые вещества при нарушениях функции печени. Кроме того, в 
почках вырабатывается один из основных ферментов – ренин, который играет важную роль в развитии 
артериальной гипертонии. 

Заболеваниям почек подвержено около 3,5 % жителей России. Чаще страдают женщины, что объ-
ясняется физиологическими особенностями строения их организма. Однако у мужчин заболевание почек 
чаще оказывается более запущенным и сложным в лечении. 

Задача медицинской сестры заключается в организации и оказании сестринской помощи, выпол-
нения плана ухода за больным с заболеваниями мочевыделительной системы. 

Основные жалобы и симптомы при заболеваниях мочевыделительной системы. При заболеваниях 
почек и мочевыводящих путей больные предъявляют разнообразные жалобы. Наиболее часто наблюда-
ются такие симптомы, как отеки, расстройство мочеиспускания, боли в поясничной области, повышение 
АД. 

Больные могут обратить внимание на появление у них отеков. Почечные отеки обычно появляют-
ся по утрам, в отличие от сердечных локализуется на лице, веках. По сравнению с отеком при гипотирео-
зе они достаточно рыхлые. Отеки наблюдаются при гломерулонефрите, амилоидозе. Головная боль, го-
ловокружение, боль в области сердца, могут сопровождать острый и хронический гломерулонефрит. 
Также еще могут быть слабость, недомогание, снижение памяти и работоспособности, плохой сон, 
ухудшение зрения, зуд кожи -это все может быть признаком почечной недостаточности2. 

Боли в пояснице- наиболее частая жалоб пациентов. В поясничной области боли в почечного про-
исхождения по ходу мочеточников над лобком при локализации патологии в мочекаменной болезни. 

Артериальная гипертензия- повышение АД вследствие заболевании почек. Особенностью ее яв-
ляются преимущественное повышение диастолического давления. 

Лихорадка- может развиться признаком почечной патологии. Острый пиелонефрит сопровождает-
ся высокой лихорадкой с ознобами и потами, при хроническом пиелонефрите обострение, гломерулоне-
фрите субфебрильная температура, тошнота. рвота, зуд. 

Расстройство мочеиспускания, называется дизурией. Увеличение суточного количества мочи бо-
лее 2л носит название полиурия. 

Полиурия может иметь почечное и вне почечное происхождения. Она наблюдается при обильном 
питье жидкости, в период схождения почечных отеков после приема мочегонных средств. 

Изменение цвета мочи. Нередко пациенты жалуются на изменение цвета мочи. При остром и 
диффузном гломерулонефрите моча приобретает цвет «мясных помоев» из-за примеси крови. 

Патологическое состояние, когда моча перестает поступать в мочевой пузырь или ее количество 
очень незначительное (до пяти десятков миллилитров в день), именуется анурией. Параллельно с отсут-
ствием экскрементов пропадают и позывы к мочеиспусканию. 

Анурию нужно отличать от острой задержки мочи, когда мочевой пузырь заполняется и имеются 
сильные позывы к мочеиспусканию, но процесс выведения мочи затруднен и в процессе опорожнения 
человек испытывает большие неудобства. 

Анурия может развиться при тяжелой форме острого гломерулонефрите, при отравлении и други-
ми нефротическими ядами. Анурия возникает вследствие наличия препятствия в мочевыводящих путях. 
Также Анурия сопровождается сильной болью и даже почечной коликой. 

                                                             
1 Федюкович Н.И. Внутренние болезни: учебник/ Н.И. Федюкович. 6-е изд. перераб. и доп. Ростов на 
Дону: Феникс, 2011. С. 164 
2 Елисеева Ю.Ю. Справочник медицинской сестры /Ю.Ю. Елисеева [и др.] – М.: Эксмо, 2004. – 840с. 
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Объективное исследование пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы. Исследова-
ние мочевыделительной системы состоит из анамнеза, осмотра, пальпации и перкусии. При сборе 
анамнеза, наряду мочеиспусканий, количество выделяемой мочи(суточный диурез), цвет и запах мочи1. 

При осмотре обратить внимание на окраску кожных покровов, одутловатость лица, отеки век, об-
ласти поясницы, голеней, стоп и других участков тела, форму и величину живота, наличие венозной сети 
на животе, состояние наружных половых органов2. 

Пальпация является одним из важных методов объективного обследования больного. Пальпация 
позволяет установить физические свойства обследуемой области тела ее температуру, болезненность, 
эластичность уплотнение тканей, границы органов.3 

Методика пальпации различна в зависимости от исследуемой области, поэтому данные пальпации 
при заболеваниях различных органов изложены в соответствующих разделах. Пальпировать больного 
нужно чистыми и теплыми руками. Перкуссия как метод исследования была введена в медицину в 1761г 
и широко используются в настоящее время. Перкуссия может осуществляться непосредственно мягко-
стью указательного пальца, исследуемого участку, но лучше производить ее пальцем по пальцу. 

Также для исследования мочевыделительной системы применяются лабораторные и инструмен-
тальные методы исследования. 

Перечень исследований: ультразвуковое исследование мочевого пузыря; Ультразвуковое исследо-
вание почек; Общий анализ мочи; исследование диуреза; Проба мочи по Нечипоренко; Проба мочи по 
Зимницкому; Бактериальное исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам; цисто-
скопия; экскреторная урография; уретероскопия; катетеризация мочевого пузыря; биопсия почки; радио-
изотопное исследование; 4 

Подготовка пациентов к обследованию. Подготовка к ультразвуковому исследованию мочевого 
пузыря. 

За 1,5 часа до исследования выпить постепенно 1-1,5 литра любой жидкость чай, вода, морс, и с 
полным мочевым пузырем прибыть к назначенному времени исследования. При невозможности терпеть 
и сильном позыве, допустимо немного опорожнить пузырь для снятия напряжении и повторно выпить 
немного жидкости для достижения полного наполнения мочевого пузыря к моменту исследования5. 

Подготовка больного к общему анализу мочи 
Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры- тщательное, с мылом подмывание, 

чтобы в мочу не попали бактерии сальных и потовых желез. Собирают строго утреннюю порцию мочи, 
выделенную с разу после сна, желательно среднюю порцию мочи, выделенную сразу же после сна, жела-
тельно среднюю порцию мочи, выделенную сразу же после сна, желательно среднюю порцию (после 1-2 
секунд после начала мочеиспускания). 

Подготовка больного к цитоскопии 
1. Провести психологическую подготовку больного; 
2. при необходимости по назначению врача вести обезболивающее средство 2 мл р-ра анальгина; 
3. предложить пациенту опорожнить мочевой пузырь 
4. уложить больного на урологическое кресло; 
5. женщине провести туалет наружных половых органов, наружное отверстие уретры обработать 

раствором антисептика 
Подготовка к процедуре экскреторной урографии 
В течении двух предшествующих исследований дней назначается бешлаковая диета. На кануне 

исследования утром пациент принимает 
6 таблеток активированного угля. Через час после этого рекомендуется легкий завтрак. За час до 

исследования делается повторная очистительная клизма 
Сбор мочи на пробу по Нечипоренко 
1. Перед сбором мочи обязательно провести гигиенические процедуры- тщательное, с мылом под-

мывание 
2. Собрать утреннюю порцию мочи, выделенную сразу же после сна в предоставленный контей-

нер. На анализ по методу Нечипоренко- строго среднюю порцию! 
3. После сбора мочи завинтить крышку до упора 
4. на контейнере подписать свою фамилию и инициалы 

                                                             
1 Елисеева Ю.Ю. Указ. работа. 
2 Двуреченская В.М. Подготовка пациента к исследованиям / В.М. Двуреченская, А.А. Каплина, Р.Н. Чу-
прина. – Ростов н/Дону.: Феникс, 2002. – 76 с. 
3 Мироненко О.И. Терапия с курсом медико-санитарной помощи: теория и практика: учеб. пособие. Ро-
стов на Дону: Феникс, 2010, 356 с. 
4 Самусев Р.П. Анатомия человека/Р.П. Самусев, Ю.М. Селин. – М.: ОНИКС 21 век, 2003. – 304с. 
5 Мухина, С.А. Теоретические основы сестринского дела II: учебное пособие / С.А. Мухина, И.И. Тар-
новская. – М.: Родник, 1998. – 83 с. 
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5. Мочу доставить в заборный пункт утром того же дня. 
Нельзя собирать мочу во время менструации и в течение 5-7 дней после цитоскопии. 
Не следует собирать мочу во время приема лекарственных препаратов. Если в другое время это 

сделать невозможно, обязательно сообщить о приеме лекарственных средств лечащему врачу. 
Подготовка больного на пробу Зимницкого 
Необходимо предупредить больного о том, что желательно, чтобы количество принимаемой жид-

кости в день сбора мочи не превышало 1 – 1,5 л. В остальном пациент остается в обычных условиях, 
принимает обычную пищу, но учитывает количество выпиваемой за сутки жидкости1. 

Заранее необходимо подготовить 8 чистых сухих банок для сбора мочи. Каждую банку подписы-
вают, указывая фамилию и инициалы больного, отделение, дату и время сбора мочи. 

1-я банка – с 6 до 9 часов, 
2-я – с 9 до 12 часов, 
3-я – с 12 до 15 часов, 
4-я – с 15 до 18 часов, 
5-я – с 18 до 21 часа, 
6-я – с 21 до 24 часов, 
7-я – с 24 до 3 часов, 
8-я – с 3 до 6 часов. 
Больного необходимо предупредить, чтобы он не перепутал банки во время мочеиспускания и не 

оставлял банки пустыми – в каждую должна быть собрана моча за указанный на ней временной проме-
жуток. Подготовка к экскреторной урография2. 

Подготовка к процедуре экскреторной урографии (рентгенологическому исследованию почек и 
мочевыводящих путей) состоит в следующем: 

В течение двух предшествующих исследованию дней назначается бес шлаковая диета. 
Накануне исследования утром пациент принимает 30 г касторового масла. 
Через час после ужина ставится очистительная клизма. 
Вечером перед сном и утром пациент принимает 6 таблеток активированного угля. 
Через час после этого рекомендуется легкий завтрак. 
За час до исследования делается повторная очистительная клизма. 
Лучше всего сразу уточнить, нужно ли вам приносить с собой рентген контрастное вещество и в 

каком количестве. Для проведения аллергологической пробы накануне исследования лучше использо-
вать специально предназначенную для этого ампулу емкостью 1 мл. 

Литература 
1. Двуреченская, В.М. Подготовка пациента к исследованиям / В.М. Двуреченская, А.А. Каплина, Р.Н. 

Чуприна. – Ростов н/Дону.: Феникс, 2002. 
2. Елисеева, Ю.Ю. Справочник медицинской сестры /Ю.Ю. Елисеева [и др.] – М.: Эксмо, 2004. 
3. Мироненко, О.И. Терапия с курсом медико-санитарной помощи: теория и практика: учеб. пособие. 

Ростов на Дону: Феникс, 2010. 
4. Мухина, С.А. Теоретические основы сестринского дела II: учебное пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – М.: Родник, 1998. 
5. Самусев, Р.П. Анатомия человека/Р.П. Самусев, Ю.М. Селин. – М.: ОНИКС 21 век, 2003. 
6. Федюкович, Н.И. Внутренние болезни: учебник/ Н.И. Федюкович. 6-е изд. перераб. и доп. Ростов на 

Дону: Феникс, 2011. 
 

СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
С.М.Тайгибова, студент 4 курса 

отделения «Сестринское дело» РММК; 

старший преподаватель М.М.Исрапилов 

Периоперативный период – это время с момента принятия решения об операции до восстановле-
ния трудоспособности или ее стойкой утраты (инвалидности). 

Предоперационный период – это время с момента принятия решения об операции и до доставки 
больного в операционную. Основная цель этого периода – максимально уменьшить возможные осложне-
ния во время и после операции. 

Основные задачи при подготовке к операции: 
уточнить диагноз, показания к операции и сроки ее выполнения; 
выявить функциональное состояние основных органов и систем (сопутствующие заболевания); 
максимально скорректировать выявленные нарушения жизненно важных органов и систем; 

                                                             
1 Елисеева Ю.Ю. Справочник медицинской сестры /Ю.Ю. Елисеева [и др.] – М.: Эксмо, 2004. – 840с. 
2 Двуреченская, В.М. Подготовка пациента к исследованиям / В.М. Двуреченская, А.А. Каплина, Р.Н. 
Чуприна. – Ростов н/Дону.: Феникс, 2002. – 76 с. 
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провести подготовку: психологическую, соматическую, специальную (по показаниям), непосред-
ственную перед операцией и доставить больного в операционную. 

Предоперационный период состоит из двух этапов: диагностического и предоперационной подго-
товки1. 

Хирургическая операция – это механическое воздействие на органы и ткани с целью облегчения 
или излечения, а иногда с диагностической целью. 

Исходя из определения, все операции делятся на лечебные и диагностические в зависимости от их 
цели. 

На практике же может сложиться такая ситуация, когда лечебная операция будет остановлена на 
диагностическом этапе, а диагностическая операция перейдет в лечебную. 

Хирургические операции различаются также по сроку, по объему вмешательства, по степени ин-
фицированности. 

Диагностические операции – производят только в том случае, если другими способами невозмож-
но поставить диагноз. К диагностическим операциям относятся биопсии, пробное чревосечение. 

Биопсия – это метод, при котором часть органа с измененной тканью (чаще всего онкологическим 
процессом) берут на гистологическое исследование для уточнения характера процесса (доброкачествен-
ный или злокачественный). Самый информативный материал находится на границе нормальной и пато-
логически измененной ткани. Материал для биопсии берут из нескольких точек. Само исследование про-
водится в предоперационном периоде, например во время эндоскопического исследования, или во время 
операции. В зависимости от того, выявлен или нет рост раковых клеток, изменяется и цель, и объем 
вмешательства, и исход. 

Пробное чревосечение – это чаще всего лапаротомия, произведенная для уточнения диагноза 
«острый живот», или для выяснения стадии онкологического процесса и решения вопроса об операбель-
ности2. 

Лечебными – является большинство хирургических операций. 
По сроку выполнения они могут быть экстренными, срочными и плановыми. 
Экстренные операции – выполняются сразу после постановки диагноза, и промедление с хирурги-

ческим вмешательством угрожает жизни больного. Эти операции проводятся дежурной бригадой не 
позже чем через 2 ч с момента поступления больного. Бывает и так, что нет и 30 мин на подготовку 
больного к операции. 

Показаниями к экстренной операции являются кровотечения, асфиксии, прободение язвы желудка, 
прободение желчного пузыря, ущемление грыжи, острая кишечная непроходимость, острый аппендицит, 
острый холецистит. 

Срочные – операции должны быть выполнены в период с 24 ч до нескольких суток с момента по-
становки диагноза. Выполнять их в любое время суток нет необходимости, так как непосредственной 
угрозы жизни нет. Но и надолго откладывать тоже нельзя, так как могут развиться опасные для жизни 
осложнения (сепсис, гнойный перитонит, метастазы и др.). 

Плановые – операции проводятся в сроки, оптимальные для данного больного и в согласованный с 
ним срок, который при проведении плановой операции на ее исход не влияет. 

К таким относятся операции, проведенные по поводу желчно-каменной болезни вне обострения, 
не ущемленной грыжи, язвенной болезни желудка, геморроя, варикозного расширения вен и др3. 

Плановые операции проводятся в специализированных отделениях, после полноценной предопе-
рационной подготовки и обследования больного. Поэтому риск проведение такой операции, по сравне-
нию с экстренными, значительно уменьшается. С больными «группы риска» необходимо проводить 
разъяснительную работу, как врачу, так и медицинской сестре. 

По исходу операции могут быть радикальными и паллиативными. 
Радикальные операции излечивают больного от данного заболевания полностью и окончательно. 

Например, после холецистэктомии не может быть острого холецистита, после аппендэктомии – острого 
аппендицита. 

Паллиативные операции только облегчают состояние больного, но не вылечивают от основного 
заболевания. Их проводят в том случае, если невозможно провести радикальную операцию. Например, 
накладывается гастростома больному с раком пищевода, который не может питаться через рот. По спо-
собу выполнения различают одно и много моментные операции, а также повторные. Одномоментные 
операции выполняются за один раз. Например, аппендэктомия, спленэктомия. Много моментные опера-
ции проводятся в несколько этапов, разделенных временными промежутками. 

                                                             
1 Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела: учебное пособие / Т.П. Обуховец, Т.А. Склярова, О.В. Чер-
нова. – 3-е изд., перераб. и доп.. – Ростов- на-Дону: Феникс, 2017. – 512 с. 
2 Сестринское дело: справочник / сост. Т.С. Щербакова. – Ростов на-Дону: Феникс, 2015. – 608 с. 
3 Сестринское дело: профессиональные дисциплины: учебное пособие / ред.-сост. С.И. Двойников; под 
ред. Г.Г. Котельникова. – 2-е изд., перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 697 с. 
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Например, у ожогового больного необходимо обработать ожоговую поверхность, провести кож-
ную пластику, избавить от возможных контрактур, убрать косметические дефекты1. 

Повторными называют операции, которые проводятся на одном и том же органе, по поводу одно-
го и того же заболевания. Причиной может быть возникшее вторичное кровотечение или гнойно-
воспалительное осложнение. 

На диагностическом этапе определяется срочность операции. Врач устанавливает диагноз хирур-
гического заболевания, проведя тщательное обследование больного, и определяет срочность оператив-
ного вмешательства. Сроки операции диктуются характером заболевания. Различают экстренную, сроч-
ную и плановую операции 

Показания к операции. 
Выделяют абсолютные и относительные показания. 
Абсолютные показания к экстренной операции з- заболевания, при которых невыполнение или за-

держка операции угрожает жизни больного. Это кровотечения, острые заболевания органов брюшной 
полости (острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, прободная язва желудка и др.), 
острые гнойно-воспалительные заболевания (абсцесс, флегмона, гнойный мастит и др.). 

Абсолютные показания к плановой операции: злокачественные опухоли, стеноз привратника, ме-
ханическая желтуха и др2. 

Относительные показания к операции: 
− заболевания, не представляющие угрозу для жизни больного (варикозное расширение вен ко-

нечностей, неущемленная грыжа, желчнокаменная болезнь и др.); 
− заболевания, лечение которых проводится как консервативными, так хирургическими методами 

(облитерирующий атеросклероз и эндартериит нижних конечностей, язвенная болезнь желудка и двена-
дцатиперстной кишки и др.). 

По относительным показаниям операции выполняются в плановом порядке5. 
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«Хоспис – дом, где утешают боль» 

проф. Г.А.Новиков 

Впоследние годы одним из приоритетных направлений медицины является проблема улучшения 
качества жизни онкологических больных. Это возможно связано с увеличением числа онкологических 
больных, а также возможностях современной медицины поддерживать их жизнеспособность в долго-
срочной перспективе. В современных экономических условиях России развитие идей хосписного движе-
ния и оказания паллиативной помощи тяжелой категории больных, более успешно осуществляется в сто-
личных городах и крупных областных центрах, где больше финансовых и организационных возможно-
стей. Существование таких серьезных заболеваний, зачастую не просто тревожат общество, но и держат 
его в состоянии явного или скрытого страха. Никто не может дать гарантии полного излечения при онко-
заболевании, и это не единственный фактор, травмирующий пациента и окружающих его людей. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), рак является одним из самых рас-
пространенных заболеваний и одной из главных причин смертности (ежегодно от него умирает 6 милли-
онов человек). В настоящее время в мире насчитывается более 20 миллионов человек, которым диагно-
стирован рак. Это заболевание является причиной 20 процентов случаев смерти в промышленно- разви-

                                                             
1 Яромич, И В. Сестринское дело: учебное пособие / И.В. Яромич. – Минск: Высшая школа, 2018. – 431 
с. 
2 Белоусова, А.К. Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ- инфекции и эпидемио-
логии: учебник / А.К. Белоусова, В.Н. Дунайцева; под ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2016. – 384 с. 
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тых странах. Ежегодно во всем мире регистрируется 10 миллионов новых случаев раковых заболеваний, 
согласно прогнозам к 2020 году их будет 15 миллионов. 

По данным В.И. Чиссова, и соавторов в 2007 году в России было зарегистрировано 2 млн. 387 тыс. 
онкологических больных. Ежегодно вновь выявляется более 460 тыс. онкологических больных, среди 
которых каждый четвертый пациент (23,3%) уже при установлении диагноза ЗНО имеет IV стадию забо-
левания1. 

В августе 2019 года об отсутствии в регионе (в РД) выездной паллиативной службы рассказала 
руководитель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер во время прямой линии с президентом 
России Владимиром Путиным. Вместе с тем она упомянула, что жители республики «абсолютно всегда» 
заботятся о неизлечимо больных родственниках. Федермессер также высоко оценила уровень организа-
ции паллиативной помощи в Буйнакске, где, по ее словам, «потрясающе теплая, домашняя атмосфера». 

Первый такой центр появится в Кизляре в сентябре. На очереди Буйнакск, Избербаш и Унцукуль-
ский район. В следующем году ожидается открытие отделения реабилитации и паллиативной помощи на 
базе Республиканского онкологического центра2. 

В настоящее время умирающему человеку достойно уйти из жизни пытаются помочь в стенах 
учреждения, которое называется “хоспис”. Необходимо отметить, что возникновение хосписного движе-
ния напрямую связано с гуманистическими традициями, которые декларировали особое отношение к 
страданию и смерти. Система медицинской и социальной помощи умирающим больным в нашей стране 
находится в периоде становления хосписной службы. Особое значение здесь приобретает работа меди-
цинской сестры, которая находится в постоянном контакте с больным и должна не только быть внима-
тельна к нему, но и готовить к потере родственников пациента. Петербург был пионером в России по 
организации “хосписов”. 

Выездная служба хоспис (ВСХ) выполняет функции «хосписа на дому»:  
 -обучение родственников пациента основам ухода, психологическая поддержка больного и его близких; 

-помощь в контроле тягостных симптомов заболевания; 
-выдача рекомендаций участковому врачу по подбору схемы обезболивания и сопутствующих 

препаратов; 
-оценка необходимости и возможности госпитализации в хоспис для проведения симптоматиче-

ской терапии в условиях стационара. 
Проблемы оказания паллиативной помощи в России 
В октябре 2008 года мир отметил Всемирный День хосписной и паллиативной помощи. Его лозунг 

“хосписная и паллиативная помощь – право человека”. 
Перспективное развитие паллиативной помощи в Российской Федерации связано с необходимо-

стью решения ряда проблем организационного, научного, медико-социального и экономического харак-
тера. При этом выбор той или иной организационной формы (отделения паллиативной помощи, хосписа 
и других организационных структур), осуществляющих единые идеологические и медико-социальные 
принципы оказания помощи нуждающимся пациентам, зависит, в первую очередь, от финансовых воз-
можностей региона. 

В настоящее время паллиативная помощь имеет в своем арсенале целый ряд самостоятельных ме-
тодов, позволяющих улучшать качество жизни пациентов: обезболивание, коррекция психоэмоциональ-
ного статуса, детоксикация, паллиативные инструментальные и хирургические вмешательства с исполь-
зованием по показаниям физических факторов воздействия. В то же время активно продолжаются иссле-
дования в области совершенствования уже известных и разработки новых эффективных и безопасных 
методологических подходов к оказанию помощи онкологическим больным IV клинической группы3. 

Научные изыскания ведутся в следующих направлениях: 
· изучается состояние специализированной помощи неизлечимым онкологическим больным по 

данным эпидемиологических исследований в регионах РФ; 
· создается экономическое обоснование для развития службы паллиативной помощи в России; 
· разрабатывается комплекс клинических методов, повышающих качество жизни онкологических 

больных с различными формами распространения опухолей (например, с метастатическим поражением 
опорно-двигательного аппарата, асцитом, гидротораксом и др.); 

                                                             
1  Организация онкологической службы в России (методические рекомендации, пособия для врачей) 
Часть 2/ Под редакцией В.И.Чиссова, В.В.Старинского, М.: ФГУ МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтех-
нологий, 2007.- 663; «Паллиативная медицинская помощь. Вчера. Сегодня. Завтра». Библиографический 
справочник научных и учебных изданий / Под ред. проф. Г.А.Новикова. – М.: Российская ассоциация 
паллиативной медицины, 2017. – 111 с. 
2 В Дагестане до конца года появится выездная служба паллиативной помощи (август 2019г)// https://md-
gazeta.ru/news/73111. 
3 Межличностные аспекты сестринского дела Учебное пособие: Пер. с англ./ Под общ. ред. профессора 
Г.М. Перфильевой.:- М.:ГЭОТАР МЕД, 2006.- 40 с. 
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· разрабатываются эффективные и безопасные методы коррекции гомеостаза, повышающие каче-
ство жизни пациентов, и определяются показания и противопоказания к их применению у неизлечимых 
онкологических больных; 

· определяется место паллиативных хирургических вмешательств с применением физических ме-
тодов воздействия на опухоль в комплексе лечебных мероприятий, повышающих качество жизни боль-
ных с распространенными опухолями гортаноглотки, трахеи и пищевода; 

· разрабатываются методы пролонгированного обезболивания, включая использование различных 
инвазивных путей введения анальгетиков; 

· создается автоматизированная история болезни для внедрения в клиническую практику. 
Эффективная работа подразделений системы паллиативной помощи онкологическим больным не-

возможна без достаточного количества квалифицированных специалистов в этой области. С целью под-
готовки кадров открыт первый в России курс паллиативной помощи при кафедре онкологии факультета 
последипломного образования Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, который позво-
лил частично снять остроту этой проблемы. Создание в перспективе подобных курсов в регионах РФ 
позволит легализовать труд медицинского персонала, занятого в этой области онкологии и будет способ-
ствовать повсеместному внедрению современных эффективных и безопасных методов повышения каче-
ства жизни больных с диссеминированным опухолевым процессом1. 

При существующих сегодня сложностях с бюджетным финансированием особенно актуальной яв-
ляется необходимость экспертной оценки экономической значимости в системе отечественного здраво-
охранения предлагаемых организационно-методических подходов к паллиативной помощи онкологиче-
ским больным. Наиболее перспективными в этой области представляются исследования, посвященные 
прецизионной оценке затрат на ведение больных в системе паллиативной помощи в сравнении с пребы-
ванием пациентов в условиях общей лечебной сети, а также расходов на неспециализированные выезды 
бригад «скорой помощи» на дом. Кроме того, необходимо оценить стоимость неуклонно расширяющего-
ся спектра фармакологических и инструментальных методов (внутрисосудистой фотомодификации и 
непрямого электрохимического окисления крови, применения носимых лекарственных дозаторов и др.), 
применяемых для улучшения качества жизни больных с генерализованными формами злокачественных 
новообразований с учетом характера проводимой терапии, ее продолжительности и предшествующих 
методов лечения. Целесообразно оценить экономические аспекты коррекции иммунного и психоэмоцио-
нального статуса у этих пациентов2. 

Экономическая оценка организационно-методологических подходов к паллиативной помощи он-
кологическим больным позволит усовершенствовать существующие и создать новые медико-
экономические стандарты ведения больных неизлечимым раком, что приведет к рациональному исполь-
зованию бюджетных средств. 

Анализ опыта работы ведущих отечественных и зарубежных онкологических клиник показывает, 
что эффективное решение проблемы организации паллиативной помощи в России на данном этапе прак-
тически невозможно без привлечения, наряду с государственным финансированием, значительных вне-
бюджетных средств. Основу материальной и социальной поддержки этому контингенту больных могут 
составлять спонсорские средства коммерческих и общественных структур, фондов и религиозно-
культовых организаций. С целью содействия разработке принципов организации системы паллиативной 
медицины создана одна из первых в России некоммерческая негосударственная общественная организа-
ция – Фонд «Паллиативная медицина и реабилитация больных». Приоритетными задачами Фонда явля-
ются организация конгрессов, конференций, семинаров и школ по проблемам паллиативной медицины и 
реабилитации больных; создание Российского фонда паллиативной медицины и издание научно-
популярного журнала «Паллиативная медицина и реабилитация», пропагандирующего в самых широких 
общественных кругах необходимость создания и совершенствования системы паллиативной помощи 
онкологическим больным. Это должно способствовать привлечению внебюджетных средств для повы-
шения качества медицинской и социальной помощи тяжелым онкологическим больным и возрождению в 
России милосердного отношения людей друг к другу3. 

Литература 
1. Выездная служба паллиативной помощи (август 2019). Дагестан // https://md-gazeta.ru/news/73111 
2. Межличностные аспекты сестринского дела Учебное пособие: Пер. с англ./ Под общ. ред. профес-

сора Г.М. Перфильевой. М.:ГЭОТАР МЕД, 2006. 

                                                             
1 Новиков Г.А.,Чиссов В.И., Прохоров Б.М. и др. Состояние и перспективы развития паллиативной по-
мощи онкологическим больным. Курс лекций по паллиативной помощи онкологическим больным. В 2 
томах. Т.1.- М.:2004.- 320 с. 
2 Орел В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследования // Психологи-
ческий журнал.- 2001. – Т.22, №1.- С.90-101. 
3 Ф.Найтингейл Записки об уходе (Notes on Nursing). М.: Издательский дом «Русский врач». — 2002. – 96 
С. 



155 

3. Найтингейл Ф. Записки об уходе (Notes on Nursing). М.: Издательский дом «Русский врач», 2002. 
4. Новиков Г.А.,Чиссов В.И., Прохоров Б.М. и др. Состояние и перспективы развития паллиативной 

помощи онкологическим больным. Курс лекций по паллиативной помощи онкологическим боль-
ным. В 2 томах. Т.1. – М., 2004. 

5. Организация онкологической службы в России (методические рекомендации, пособия для врачей) 
Часть 2/ Под редакцией В.И.Чиссова, В.В.Старинского, М.: ФГУ МНИОИ им. П.А. Герцена Росмед-
технологий, 2007. 

6. Орел В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследования // Психоло-
гический журнал. – 2001. – Т.22, №1. 

7. «Паллиативная медицинская помощь. Вчера. Сегодня. Завтра». Библиографический справочник 
научных и учебных изданий / Под ред. проф. Г.А. Новикова. — М.: Российская ассоциация паллиа-
тивной медицины, 2017. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
У.Г.Юсупова, студент 4 курса 

отделения «Сестринское дело» РММК; 

старший преподаватель М.М.Исрапилов 

Сестринское дело является важнейшей составной частью системы здравоохранения, располагаю-
щей значительными кадровыми ресурсами и реальными потенциальными возможностями для удовле-
творения потребностей населения в доступной и приемлемой медицинской помощи. В настоящее время 
сестринский персонал рассматривается как ценный ресурс здравоохранения, для удовлетворения потреб-
ностей населения в доступной и экономически эффективной медицинской помощи. 

Как мы знаем, качество сестринской помощи в большей степени зависит от профессионализма 
процедурных медсестер, их дисциплинированности и добросовестности, но одним из основных факто-
ров, отрицательно влияющих на качество труда процедурных медицинских сестер, является недостаточ-
ное оснащение процедурных кабинетов. Также в повышении эффективности труда медсестер, важное 
значение имеет рациональная организация рабочего места, согласованность в работе, знание психологии 
общения с пациентами. 

Проблема качества медицинской помощи в настоящее время приобрела характер важнейшей зада-
чи, непосредственно связанной с политикой и стратегией организации здравоохранения. 

Основным же фактором, определяющим качество сестринской помощи, является квалификация 
средних медицинских кадров. 

Тактика сестры в процессе медицинской деятельности. Общение с пациентом – важнейший эле-
мент процесса лечения. Все это требует большого такта, в особенности, когда речь идет о выяснении 
душевного состояния, психических травм, играющих большую роль в развитии болезни. Следует отме-
тить, что предпосылкой возникновения положительных психологических отношений и доверия между 
медработниками и больными является квалификация, опыт и искусство врача и медсестры. Узкая специ-
ализация несет с собой определенную опасность суженного взгляда на больного. Медицинская психоло-
гия может помочь выровнять эти отрицательные стороны специализации благодаря синтетическому по-
ниманию личности больного и его организма1. 

Для проявления доверия к медработнику имеет значение первое впечатление, возникающее у па-
циента при встрече с ним. При этом значение для человека имеет актуальная мимика медицинского ра-
ботника, его жестикуляции, тон голоса, выражения лица, вытекающие из предыдущей ситуации и не 
предназначенные для больного, употребление сленговых речевых оборотов, а также его внешний вид. 
Например, если больной человек видит врача или медсестру неопрятными, заспанными, то он может по-
терять веру в них, часто считая, что человек, не способный заботиться о себе, не может заботиться о дру-
гих. Различные отклонения в поведении и во внешнем виде пациенты склонны прощать только тем мед-
работникам, которых они уже знают и к которым испытывают доверие. 

Медработник приобретает доверие больных в том случае, если он как личность гармоничен, спо-
коен и уверен, но не надменен. В основном, в тех случаях, когда его манера поведения – настойчивая и 
решительная, сопровождающаяся человеческим участием и деликатностью. Особые требования к медра-
ботнику предъявляет необходимость быть терпеливыми владеть собой. Он должен всегда предусмотреть 
различные возможности развития заболевания и не считать неблагодарностью, неохотой лечиться или 
даже личным оскорблением его со стороны больного, если состояние пациента не улучшается. Бывают 
ситуации, когда уместно проявить чувство юмора, однако, без тени насмешки, иронии и цинизма. Такой 
принцип, как «смеяться вместе с больным, но никогда – над больным», известен многим. Однако некото-

                                                             
1 Теория и концептуальная модель сестринского дела: Учебное пособие: Пер. с англ./ Под общ. ред. про-
фессора Г. М. Перфильевой. М.:ГЭОТАР МЕД, 2005. – С. 80. 
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рые больные не переносят юмора даже с добрым намерением и понимают его как неуважение и униже-
ние их достоинства1. 

Имеются факты, когда люди с неуравновешенными, неуверенными и рассеянными манерами по-
степенно гармонизировали свое поведение по отношению к другим. Это достигалось как путем соб-
ственных усилий так и при помощи других людей. Однако, это требует определенных психологических 
усилий, работы над собой, определенного критического отношения к себе, которая для медработника 
есть и должна быть сама собой разумеющейся. 

Следует отметить, что личные недостатки медработника могут привести пациента к мысли, что 
врач или медсестра с такими качествами не будут добросовестными и надежными и при исполнении 
своих непосредственных служебных обязанностей. 

Таким образом, профессиональная деятельность медицинской сестры является связующей в про-
цессе работы медицинских работников. Медицинская сестра является базисом в решении задач служб 
лечения, долечивания, патронажа, реабилитации. Большое значение в такой работе имеет умение нала-
живать контактов, что и накладывает определенные требования к личностным качествам сестры. С мо-
мента возникновения и до настоящего времени основными качествами медицинских сестер должны яв-
ляться милосердие и сочувствие чужой боли. 

Качество сестринской помощи. Качество сестринской помощи — совокупность характеристик, 
подтверждающих соответствие оказанной медицинской помощи имеющимся потребностям пациента 
(населения), его ожиданиям, современному уровню медицинской науки и технологий. 

Характеристики качества: 
- профессиональная компетенция; 
- доступность; 
- результативность; 
-межличностные отношения; 
-непрерывность; 
-эффективность; 
- безопасность; 
- удобство. 
Соответствие ожиданий восприятию потребителя услуг определяет уровень удовлетворенности 

пациентов, родственников, общества сестринскими услугами. 
Компоненты качества: 
-структурное качество; 
- качество технологии; 
- качество результата. 
Факторы, влияющие на качество сестринской помощи: 
- финансирование отрасли; 
- нормативно-правовое обеспечение; 
- материально-техническое оснащение ЛПУ; 
- руководство сестринской помощью; 
-профессиональная компетенция медицинских сестер и наличие стойкой положительной мотива-

ции повышения качества сестринской помощи; 
- наличие стойкой положительной мотивации сохранения и укрепления здоровья у пациентов2. 
Причины необходимости повышения качества сестринской помощи. Качество жизни населения в 

целом и каждого человека в частности в первую очередь определяется состоянием здоровья, зависящим 
от очень многих факторов: наследственности, экологии внешней среды, образа жизни, материальных 
возможностей, объема и содержания доступной медицинской помощи. Без сомнения, достижению высо-
кого жизненного уровня могут способствовать такие важные моменты, как информированность населе-
ния, наличие стройной системы санитарно-гигиенического воспитания и медико-социальной помощи, 
функционирование «школ здоровья», обучающая направленность сестринского ухода. Существует ряд 
объективных причин, обусловливающих необходимость повышения и обеспечения качества медицин-
ской помощи и уровня здоровья населения: 

-существенное возрастание личных, производственных и общественных потребностей; 
-возрастание роли научно-технического прогресса в диагностике, лечении и реабилитации; 
-усовершенствование услуг и повышение значимости выполняемых функций; 
-неприятие потребителем услуг с относительно невысоким уровнем качества; 
-ужесточение требований к повышению эффективности сестринской помощи как условия функ-

ционирования лечебно-профилактического учреждения. 

                                                             
1 Славянова И. К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии; Феникс – М., 2014. – С. 70. 
2 Вебер В. Р., Чуваков Г. И., Лапотников В. А. Основы сестринского дела; Медицина – М., 2013. – С. 90. 
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Повышение качества медицинской помощи способно привести к повышению качества жизни 
населения в целом, как пациентов, так и медицинского персонала1. 

Огромная роль в реализации мероприятий по оздоровлению нации принадлежит медицинским 
сестрам, образование и опыт которых позволяет оказывать высококачественные сестринские услуги. 

Методология качества сестринской помощи. Прежде чем приступать к решению проблем качества 
сестринской помощи (КСП), необходимо ознакомиться с сутью понятия «качество». Это понятие волно-
вало лучшие умы человечества с древних времен. Трактовка понятия «качество» встречается во всех фи-
лософских течениях. Аристотель в III веке до нашей эры определял качество как дифференциацию меж-
ду предметами по признаку «хороший–плохой». В китайской версии иероглиф, обозначающий качество, 
состоит из двух элементов: равновесия и денег. Понятие «качество» тождественно понятию «высоко-
классный», «дорогой». С течением времени в структуре понятия «качество» совершенно явственно вы-
деляются два аспекта: объективный и субъективный. Это явление получило отражение в определениях 
качества, дошедших до наших дней. В трактовке Гегеля качество определяется, в первую очередь, тож-
дественной с бытием определенностью, при этом нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теря-
ет свое качество. В 1931 г. У.Э. Шухарт дает свое определение: качество имеет два аспекта: объективные 
физические характеристики и субъективную сторону: насколько вещь хороша. Дж. М. Джуран (1979) 
описывает качество, с одной стороны, как свойство, соответствующее назначению предмета, с другой 
стороны, как степень удовлетворения потребителя данным предметом. 

Согласно Международному стандарту ИСО 8402-86, качество – это совокупность свойств и харак-
теристик продукта (услуги), которые придают ему способность удовлетворять существующие или пред-
полагаемые потребности. Услуга – процесс предоставления определенных благ потребителю. 

Потребитель сестринской помощи – пациент, получающий ее. В сестринские услуги включены ор-
ганизация и проведение мероприятий по сохранению здоровья пациента, профилактике заболеваний, 
уходу за пациентом, включая выполнение манипуляций, подготовку к исследованиям, проведение реа-
билитационных мероприятий, облегчение страданий пациента. Таким образом, под качеством сестрин-
ской помощи понимают соответствие между ожиданиями пациента (семьи, общества) и восприятием 
пациентом (семьей, обществом) процесса и результата оказания помощи. 

Это определение, подчеркивающее соответствие ожидания и восприятия как важнейшую характе-
ристику качества помощи, не является исчерпывающим. В.А. Медик и В.К. Юрьев приводят несколько 
современных определений понятия «качество медицинской помощи». В формулировке А. Донабедиана: 
«Качество медицинской помощи определяется использованием медицинской науки и технологии с 
наибольшей выгодой для здоровья человека, при этом без увеличения риска. Уровень качества, таким 
образом, – это степень достижения баланса выгоды и риска для здоровья». М. Ремер и С. МонтойяАги-
ляр: качество медицинской помощи – «должное проведение (согласно стандартам) всех мероприятий, 
которые являются безопасными, приемлемыми в смысле затрачиваемых средств в данном обществе и 
влияют на смертность, заболеваемость, инвалидность...»2. 

Определение Всемирной организации здравоохранения: «Каждый пациент должен получить та-
кую медицинскую помощь, которая привела бы к оптимальным для его здоровья результатам в соответ-
ствии с уровнем медицинской науки, возрастом пациента, диагнозом заболевания, реакцией на лечение; 
при этом должны быть привлечены минимальные средства, риск дополнительного травмирования или 
нетрудоспособности должен быть минимальным, а результат и удовлетворение от процесса оказываемой 
медицинской помощи максимальными». 

Определение, разработанное Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения 
Минздрава РФ: «Качество медицинской помощи – это совокупность характеристик, подтверждающих 
соответствие оказанной медицинской помощи имеющимся потребностям пациента (населения), его ожи-
даниям, современному уровню медицинской науки и технологии». 

Таким образом, структура понятия «качество» включает внутреннюю и внешнюю составляющие. 
Внутренняя составляющая качества – характеристики, внутренне присущие услуге. Внешняя составля-
ющая качества – соответствие потребности и восприятия услуги. Разные авторы предлагают различное 
число характеристик. Порой, различаясь по названию, они, по сути, отражают одни и те же свойства3. 

А. Донабедиан считает характеристиками или базовыми критериями качества медицинской помо-
щи (КМП): 

-действенность (способность поправить здоровье); 
- результативность (достигнутый уровень здоровья); 

                                                             
1Яромич И. В. Сестринское дело и манипуляционная техника; Феникс – М., 2012. – С. 95. 
2 Двойников С. И., Карасева Л. А. Качество трудовой жизни сестринского персонала - источник повыше-
ния эффективности труда. В сб.: Высшее сестринское образование в системе Российского здравоохране-
ния. Ульяновск, 2007, ноябрь, 27-30. – С. 23. 
3 Тульчинская В. Д., Соколова Н. Г., Шеховцова Н. М. Сестринское дело в педиатрии; Феникс – М., 2012. 
– С. 50. 
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-эффективность (соотношение между полученным результатом и затратами); 
-оптимальность (сбалансированность цены и качества); 
-приемлемость для пациента (в физическом, психологическом, материальном смысле); 
-правомерность (допустимость с точки зрения государственных законов и общественных поряд-

ков); 
- доступность. 
Повышение качества сестринской помощи возможно при эффективном взаимодействии медицин-

ской сестры, профессионально компетентной, и пациента (его родственников) в позитивных социально-
психологических, материально-технических и организационно-экономических условиях единого право-
вого пространства при наличии стойкой положительной мотивации пациента (родственников) на выздо-
ровление (сохранение здоровья). 
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СЕКЦИЯ № 4 
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УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ТРИХОМОНИАЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОБЛЕМЫ 

А.А.Абдусаламова, студентка 3 курса  

отделения «Лабораторная диагностика» РММК; 

к.б.н., доцент П.И.Малламагомедова 

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 1 млн. человек в день заражает-
ся одной из инфекций, передаваемых половым путем (ИППП)1. 

Трихомониаз по-прежнему остается серьезной медико-социальной проблемой, существенно сни-
жающей репродуктивную функцию человеческих популяций. Трихомониаз, его хронические формы, 
значительно увеличивают предрасположенность к заражению другими ИППП, в том числе ВИЧ-
инфекцией. Актуальность проблемы урогенитального трихомониаза обусловлена, недостаточной изу-
ченностью патогенеза, высоким процентом диагностических ошибок. Мало изучены гуморальный и кле-
точный иммунитет при этой инвазии, процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидант-
ной (АО) защиты у больных трихомониазом с учетом тендерных особенностей. 

Показатели распространенности урогенитального трихомониаза до конца не уточнены (еще в 1962 
г. И.И. Ировец сообщил, что трихомониазом поражено до 10% населения Земли). По официальным дан-
ным ВОЗ в мире в настоящее время ежегодно заболевают 180-200 млн. человек. Среди проституток, а 
также женщин с белями процент больных трихомониазом достигает 70-80%, при скрининговом обследо-
вании различных контингентов выявляется до 5-30% женщин, больных урогенитальным трихомониазом, 
и до 6-15% мужчин – носителей инвазии2. 

Лабораторная диагностика урогенитального трихомониаза -актуальная проблема современной 
микробиологии инфекций репродуктивного тракта; в науке и в медицинской практике идут дискуссии о 
применяемых сегодня методах микробиологической диагностики трихомониаза: микроскопическом ис-
следовании нативного и окрашенного препаратов, культуральном исследовании, иммунологических ме-
тодах и методах амплификации нуклеиновых кислот. 

Как известно, трихомоноз является одним из наиболее распространенных заболеваний мочеполо-
вого тракта и занимает первое место среди болезней, передаваемых половым путем. Инфекция имеет 
«космополитический» характер, от нее страдают 170 миллионов человек на земном шаре. 

Это широко распространенное паразитарное заболевание, вызываемое Trichomonas vaginalis оди-
наково часто поражающее, как мужчин, так и женщин. Урогенитальная трихомонада была впервые опи-
сана 1863 году. Парижский врач Допле обнаружил ее в выделениях из влагалища больных женщин и дал 
ей название, которым пользуются и по настоящее время. Трихомонады выявляются у 10% «здоровых» 
женщин и более чем у 30% имеющих явные клинические проявления. В тропических странах этот пока-
затель изменяется от 15 до 40%. Оценки частоты пораженности мужчин в разных странах резко отлича-
ются. Так, в докладе Научной группы ВОЗ отмечается, что трихомонады редко бывают причиной не го-
нококковых уретритов. В Польше патология составляет около 4% всех НГУ у мужчин, в Болгарии – 10%, 
в странах СНГ – от 23 до 47%. 

Частота инфицирования трихомонозом клинически здоровых женщин в развитых странах состав-
ляет 2-10%. В США ежегодно регистрируют примерно 3 млн. новых случаев заболевания женщин (это 
приблизительно 2,4%). В России в 1996 году на 100 тыс. населения зарегистрировано 399 (0,34%) случа-
ев заболевания3. 

Подробную характеристику заболеваемости трихомонозом московской популяции в возрастной 
группе от 14 до 59 лет мужчин и женщин дал М.М. Васильев4. Среди больных трихомонозом и смешан-
ной гонорейно – трихомонадной инфекцией подавляющее число пациентов были незамужнем /неженаты 

                                                             
1 Коновалов А.С., Ходяков А.В., Зуева А.Г., Хайрулина Г.А. Современные методы диагностики инфек-
ций, передаваемых половым путем// Трудный пациент, №4,Том 16, 2018. 
2  Горчаков Д.А. Патогенетические особенности урогенитального трихомониаза в гендерном аспекте: 
Дисс…канд. мед. наук.- Саратов, 2014. 
3  Анчупане И.С. Урогенитальный трихомониаз и смешанные трихомонадно-гонококковые инфекции: 
Автореф. дисс.... канд. мед. наук. – М., 1992. – 4,6,12,32-36 с.; Бухарин О.В., Усвяцов Б.Я. Бактерионоси-
тельство.- Москва: Медицина, 1996.- 206-214 с. 
4 Васильев М. М. Особенности клиники мочеполового трихомоноза, совершенствование диагностики и 
лечения (клинико-экспериментальное исследование): Автореф. дисс.... докт. мед. наук. – М., 1990. –10-
16,18,28 с. 
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или разведены (практически 80%). Как правило, возраст больных трихомонозом и смешанной инфекцией 
женщин колебался в пределах 18-39 лет, мужчин – 15- 39 лет. Последние данные подтверждают мировую 
практику – болезнь охватывает население, ведущее активную половую жизнь. Заболевание протекало с 
минимальными клиническими проявлениями, а зачастую и без них! Поэтому чаще трихомоноз выявлял-
ся при профилактических осмотрах и привлечении к обследованию половых партнеров. При этом трихо-
монадное носительство выявлялось у 40- 50% больных смешанной урогенитальной инфекцией1. 

Систематика и биологические особенности трихомонад. Мочеполовой или урогенитальный три-
хомониаз является наиболее частым венерическим заболеванием. Были предложены и другие названия 
этого заболевания: трихомоноз, трихомонадоз и трихомониаз2. 

Возбудителем заболевания является Trichomonas vaginalis, он относится к царству высших проти-
стов – Protozoa, классу жгутиковых – Flagella, семейству – Trichomonadidae, роду – Trichomonas. В орга-
низме человека существует три вида трихомонад: Trichomonas tenax (elongata), Trichomonas hominis 
(abdominalis), Tricomonas vaginalis. В ротовой полости чаще присутствует Trichomonas tenax. При дис-
пепсических расстройствах, обычно у детей выделяют коменсал толстого кишечника – Trichomonas hom-
inis3. 

Возбудитель имеет овально – грушевидную, продолговатую, многоугольную и другие формы в за-
висимости от встречаемых на пути препятствий. Размеры трихомонад колеблются от 8 до 40 мкм и бо-
лее. Мелкие особи выявляются при остром, крупные при хроническом течении процесса. Снаружи воз-
будителя имеется тонкая оболочка – перипласт, снабженная в передней части тела щелью – цистомой 
крючкообразной формы, выполняющей функцию рта. Тело трихомонад состоит из тонкозернистой про-
топлазмы с многочисленными вакуолями. 

В передней части тела паразита расположено ядро продолговато – овальной формы, круглой или 
грушевидной формы, содержащей 5 – 6 ядрышек. Рядом с ядром находится несколько телец в виде зерен, 
называемых блефоропластом, от которого начинается прямая осевая нить аксонем (аксостиль), представ-
ляющая собой упругий тяж, расположенный внутри протоплазмы по длинной оси и выступающий нару-
жу в виде шипа. На переднем конце тела трихомонады имеется четыре свободных жгутика, отходящих 
от блефаропласта. Пятый жгутик идет назад, примерно до трети длины тела, образуя край ундулирую-
щей мембраны, сформированной из перипласта. 

Благодаря движениям жгутиков и волнообразной (ундулирующей) мембране трихомонады могут 
активно перемещаться. Они способны образовывать псевдоподии, обеспечивающие амебовидное движе-
ние. Высокая пластичность цитоплазмы позволяет трихомонаде внедряться в очень узкие промежутки 
между клетками. Поэтому трихомонады могут существовать в жгутиковой и амебовидной форме, при 
которой движения жгутиков не видны. Перемещение возбудителя происходит настолько медленно, что 
он кажется неподвижным. В такой (неподвижной) стадии трихомонады либо совсем лишены жгутиков, 
либо прижимают их к телу, вследствие чего их нельзя рассмотреть. 

Электронно – микроскопически подтверждено существование круглых неподвижных форм три-
хомонад, лишенных ядра и жгутиков. В мочеиспускательном канале у мужчин их содержится меньше, 
чем у женщин, и они малоподвижны. 

Питается трихомонада эндоосмотически и путем фагоцитоза. Оптимальная среда для ее существо-
вания рН 5,2 – 6,2. Именно поэтому наиболее благоприятные условия для трихомонад создаются после 
менструации. Трихомонады не образуют цисты или других форм устойчивости, обеспечивающих им 
сохранение вне человеческого организма. 

Влагалищная трихомонада представляет собой самостоятельный вид, в естественных условиях 
обитает только в мочеполовом аппарате человека и не поражает животных. У женщин местом обитания 
Trichomonas vaginalis является влагалище, у мужчин – предстательная железа и семенные пузырьки4. 

                                                             
1 Аковбян В. А., Прохоренко В. И. Болезни, передаваемые половым путем: Уроки прошлого и взгляд в 
будущее // Вестн. дерматол. – 1995. – №3. – С. 16-19; Громыко А. И. Эпидемия заболеваний, передавае-
мых половых путем в странах Восточной Европы // ЗППП. – 1996. – №6. – С. 22-25,27; Делекторский 
В.В., Хабаров В.А., Скуратович А.А. и др. // 5-й Всероссийский съезд дерматологов: Тезисы докладов. – 
В.: Медицина, 1983. – С. 4, 9,11,83; Реброва Р.Н. Грибы рода CANDIDA при заболеваниях негрибковой 
этиологии. – Москва: Медицина, 1989. – 128-132 с.; Яцуха М.В. Некоторые аспекты эпидемиологии три-
хомоноза //Вестн. дерматол. и венерол. – 1989. – №1. – С. 9-36. 
2 Дюдюн А. Д., Федотов В. П., Дюдюн С. А. Актуальные проблемы урогенитального трихомониаза.// 
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/4965/1/13%20T2%20Fedotov%20c.%20362-415.pdf 
3 Павлович С. А. Медицинская микробиология. – Минск: Вышэйшая школа, 1997. – 125-126 с.; Поздеев 
О. К. Медицинская микробиология. – Москва: ГЭОТАР – МЕД., 2001. – 533, 534 с.; Скрипкин Ю. К., 
Машкилейсон А. Л., Шарапова Г. Я. Кожные и венерические болезни. – Москва: Медицина, 1995. – 464, 
467 с.; Слюсарев А. А. Биология с общей генетикой. – Москва: Медицина, 1978. – 298с. 
4 Шакиров М. Т. Заболевания, передаваемые половым путем, у мужчин – гомосексуалистов (клинико-
лабораторное, медико-социологическое, электронно-микроскопическое исследование): Автореф. 
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Метаболизм T. Vaginalis. Несмотря на то, что трихомонады по многим характеристикам напоми-
нают эукариоты, они отличаются по энергетическому метаболизму и имеют много общего с примитив-
ными анаэробными бактериями. Трихомонады имеют – гидрогеносомы, окруженные двойной мембра-
ной, которые являются более совершенными аналогами митохондрий и выполняют схожие метаболиче-
ские функции. 

T. vaginalis демонстрирует черты, являющиеся общими для всех анаэробов в отношении углевод-
ного и энергетического метаболизма, что контролируется ферментами, работающими, как в аэробных, 
так и в анаэробных условиях. Продукты метаболизма включают: ацетат, лактат, малат, глицерол, СО2, а 
в анаэробных условиях – водород. 

T.vaginalis – это облигатный паразит, потерявший способность самостоятельно синтезировать 
многие макромолекулы (пурины, пиримидины, липиды), поэтому важнейшие питательные компоненты 
трихомонады получают из вагинального, уретрального секрета при фагоцитозе эпителия и бактериаль-
ных клеток из состава симбиотической и условно – патогенной микрофлоры мочеполовых путей. По-
следнее обстоятельство диктует необходимость включения в культуральную среду для роста T. vaginalis 
все важнейшие макромолекулы, витамины и минералы. Для репродукции трихомонад особенно важна 
сыворотка крови, содержащая липиды, жирные кислоты, аминокислоты и следы металлов1. 

Возбудитель трихомоноза. Таксономия. Возбудителем мочеполового трихомониаза как у мужчин, 
так и у женщин является влагалищная трихомонада — Trichomonas vaginalis. Она относится к простей-
шим (Protozoa), классу жгутиковых (Flagellata), роду трихомонад (Trichomonas). У человека паразитиру-
ют 3 вида трихомонад: Trichomonas tenax (в полости рта), Trichomonas hominis (в желудочно-кишечном 
тракте), Trichomonas vaginalis (B мочеполовом тракте). 

Морфологические и тинкториальные свойства. Трихомонада представляет собой одноклеточный 
микроорганизм сложного строения. Ее тело чаще всего имеет грушевидную форму, но, может быть 
округлым или овальным, что связано с реакцией среды обитания, наличием ингибирующих факторов. 
Особая пластичность цитоплазмы позволяет клетке настолько изменять свою форму, что трихомонада 
может проникать в очень узкие проходы. Размеры трихомонад подвержены значительным колебаниям в 
зависимости от темпа размножения, условий роста и особенностей штамма. На переднем конце тела три-
хомонады имеется пучок из четырех свободных жгутиков, отходящих от блефаропластов, расположен-
ных под внешней оболочкой. Трихомонады обладают активной подвижностью за счет движения свобод-
ных жгутиков и ундулирующей мембраны. 

Культуральные свойства трихомонад: в определенных условиях они образуют псевдоподии, обес-
печивающие амебовидное передвижение. Обычным способом размножения является деление материн-
ской клетки на две дочерние особи. Иногда происходит деление на 8-24 клетки и более по типу шизого-
нии. Множественное деление бывает чаще при неблагоприятных условиях обитания. Трихомонады не 
образуют цист или других форм устойчивости, обеспечивающих их сохранение вне человеческого орга-
низма. 

Ферментативные свойства. На поверхности трихомонад – протеолитические ферменты (гиалуро-
нидаза, амилаза, каталаза); 

Антигенные свойства. Трихомонада имеет некоторые антигенные свойства, общие с тканями че-
ловеческого организма. Она сорбирует на своей поверхности некоторые белки плазмы крови (антигенная 
мимикрия), поэтому иммунная система не принимает трихомонаду за «чужака» и отвечает на ее внедре-
ние и размножение очень слабо. 

Факторы патогенности. Адгезины, гемолизины, протеазы. 
Резистентность. Устойчивостью вне человеческого организма трихомонады не отличаются. Они 

быстро теряют жизнеспособность во внешней среде. От высушивания трихомонады погибают за не-
сколько секунд, на них губительно действуют температуры выше 40°С, прямые солнечные лучи, мед-
ленное замораживание, различные антисептики. Даже слабый мыльный раствор моментально приводит к 
распаду трихомонад. В неразведенной влагалищной слизи на белье, губках трихомонады остаются жи-
выми до ее высыхания. Они очень чувствительны к изменению осмотического давления 

Источники и пути заражения. 

                                                                                                                                                                                              

дисс....мед. наук. – М., 1991. – 9-18,24,30 с.; Справочник по венерическим болезням / под.ред. Н. З. Ягов-
дика. – М. – Беларуська навука, 1998. – с. 275 – 285. 
1 Васильев М. М. Особенности клиники мочеполового трихомоноза, совершенствование диагностики и 
лечения (клинико-экспериментальное исследование): Автореф. дисс.... докт. мед. наук. – М., 1990. –10-
16,18,28 с.; Межевитинова Е.А. Трихомонадный вульвовагинит: клиника, диагностика и лечение. – Мос-
ква: Медицина, 1999. -17-22,24,25 с.; Овчинников М. Н., Беднова Н. В., Делекторский В. В. Лабораторная 
диагностика заболеваний, передающихся половым путем. – Москва: Медицина, 1987. – 300-302,304 с.; 
Тихомиров А.Л. Тиберах. Лечение заболеваний, передаваемых половым путем. – Москва: Медицина, 
1988. – 14, 15, 18, 21-24,36 с.; Petrin D., Delgaty K., Bhatt R., Garber G. Clinical and micribiological aspects of 
Trichomonas vaginalis.// Clin. Microb. Reviews. 1998.-v.11, No 2.- Р. 300-317. 
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У мужчин и женщин: 
- половой (заболевание передается половым путем и диагностируется у 30–40% мужчин – сексу-

альных партнеров инфицированных женщин). Это инфекция нередко ассоциирована с другими распро-
страненными ИППП. 

У детей: 
- прохождение через родовые пути больной матери; 
- прямой половой контакт; 
- бытовой (в исключительных случаях дети могут инфицироваться при нарушении правил личной 
гигиены при уходе за ними); 
- в результате крупномасштабных научных исследований возможность инфицирования трихомо-

ниазом при купании в естественных водоемах, бассейне, мытье в бане в настоящее время полностью от-
вергается. 

Трихомонады хорошо растут в анаэробных условиях, оптимум их роста при рН среды 5,5 – 7,5 и 
температуре 35-37 градусов Цельсия. Культура Trichomonas vaginalis в отличие от других культур три-
хомонад не способна к гемолизу, плазмокоагуляции, хорошо разлагает глюкозу, мальтозу, крахмал, сла-
бо – лактозу, не образует сероводорода и индола. 

Влагалищную трихомонаду можно культивировать на питательных средах, на клеточных культу-
рах и куриных эмбрионах. Наиболее пригодная среда для культивирования – печеночная среда с цистеи-
ном, пептоном и мальтозой. Культивируют от 3 до 5 суток1. 

Устойчивость к физическим, химическим факторам и во внешней среде. Современная микробио-
логия представляет собой интенсивно развивающуюся науку, вышедшую далеко за рамки классической 
микробиологии. Междисциплинарность этой науки определяется прежде всего расширением спектра 
знаний о роли микроорганизмов в медицине, экологии и биотехнологии, а также постоянно растущим и 
обновляемым вкладом новых методов исследования в процессы, связанные с жизнедеятельностью мик-
роорганизмов и их практическим использованием. На сегодняшний день невозможно представить себе 
экспериментальные исследования микроорганизмов и связанных с ними процессов без новых аналитиче-
ских приемов физико-химической биологии, генной инженерии, иммунологии и биоинформатики2. 

Вне организма человека трихомонада быстро теряет жизнеспособность. В течении нескольких се-
кунд погибает от высушивания, при термической обработке в диапазоне до 55 градусов Цельсия она со-
храняет жизнеспособность – 30 секунд. На трихомонаду губительно действуют прямые солнечные лучи. 
При исследовании секрета простаты, возбудитель гибнет (визуально теряет всякую подвижность) за вре-
мя пока мазок несут к микроскопу. 

Среди химических веществ бактерицидно действует раствор ртути дихлорида (1:1000 – 1:1500), 
карболовой кислоты (1%) и хлорамин Б (1%). 

Трихомонада остается жизнеспособной при температуре -10 градусов Цельсия до 22-45 минут, 
при температуре 1-4 градуса Цельсия в течении 96-114 часов. Возбудитель также сохраняет жизнеспо-
собность в некоторых биологических жидкостях и выделениях человека. В сперме и моче трихомонады 
жизнеспособны до суток, несколько часов они выживают во влажном чистом белье3. 

Условия инфицирования трихомонадами. Трихомониаз (или трихомоноз) – это широко распро-
страненное заболевание, передающееся половым путем (ЗППП). Оно возникает из-за заражения про-
стейшим микроорганизмом под названием Trichomonas vaginalis. Поскольку симптомы трихомониаза 
варьируются, большинство зараженных не могут самостоятельно определить у себя наличие этого забо-
левания4. 

Источником инфекции является больной человек, или трихомонадоноситель. В неполовое зараже-
ние встречается редко, преимущественно у девочек (через мочалки, ночные горшки, латексные перчатки, 
медицинские инструменты). Это возможно благодаря тому, что в комочках гноя или слизи урогениталь-
ные трихомонады в течение нескольких часов сохраняют жизнеспособность (до высыхания субстрата 
или до полного перемешивания его с водой). Водный путь инфицирования отвергается, хотя допускается 
возможность заражения женщин при совместном приеме ванн, со слабо минерализованной водой, близ-

                                                             
1 Юдина И.Ф., Имшенецкая Л.П., Добровольская Л.И. Диагностика трихомоноза. – Москва: Медицина, 
1988. -71-74 с.; Справочник по венерическим болезням / под.ред. Н. З. Яговдика. – М. – Беларуська наву-
ка, 1998. – с. 275 – 285. 
2 Захарова Н.Г., Вершинина В.И., ИльинскаяО.Н. Краткий курс по микробиологии, вирусологии и имму-
нологии.- Казань: 2015.-799с. 
3 Павлов С. Т., Шапошников О. К., Самцов В. И., Ильин И. И./Кожные и венерические болезни / Под ред. 
О. К. Шапошникова. – М.: Медицина, 1985. – С. 368,372-375.; Лечение заболеваний, передаваемых поло-
вым путем / под. ред. Васильєва М. М. – М.: Медицина, 1985. – 133,135,136,138 с. 
4 Трихомониаз -информационный бюллетень Центра лечебно-профилактической помощи.- Page last re-
viewed: October 1, 2018// https://www.cdc.gov/std/russian/stdfact-trich-russian.htm 
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кой к изотоническому раствору. В акушерской практике часто происходит инфицирование новорожден-
ных от больных матерей. 

Для детей характерна очаговость инфекции. Такими очагами могут быть семья, детский коллек-
тив. Заражение происходит при непрямом контакте. Однако при любом пути передачи источником явля-
ется больной человек или носитель урогенитальных трихомонад. 

Вероятность заражения во время полового акта, превышает 80%. Причем этот показатель имеет 
закономерность с продолжительностью коитуса, и с долей морально гигиенических аспектов. 

Мужчины в силу анатомо-физиологических особенностей риску заражения подвержены в мень-
шей степени, чем женщины. Однако у 60 – 80% имевших половые контакты с больными трихомонозом 
женщинами паразиты обнаруживаются. У женщины, явившейся источником заражения мужчин трихо-
монозом, возбудитель выявляется в 100% случаев. 

В тех случаях, когда половой акт происходит с использованием барьерных или химических мето-
дов контрацепции, случаев заражения практически не отмечают. Некоторые мужчины после коитуса 
практикуют метод задержки мочи в уретре (путем пережимания крайней плоти), ошибочно полагая до-
биться трихомонацидного эффекта. Подобная практика часто приводит к тому, что трихомонады пора-
жают не только уретру, а и дистальные отделы мочеполового тракта мужчины. Вероятность развития 
простатита в этих случаях намного выше, чем при обычном течении трихомоноза, когда вначале поража-
ется только уретра1. 

Лечение трихомоноза. Препарат выбора – метронидазол, или его аналог. Препарат назначают 
внутрь, внутривенно или внутривагинально. Эффективность химиотерапии достигает 80-95%. В послед-
нее время чаще рекомендуется применять комплексную терапию, с использованием новейших препара-
тов, к примеру, таких, как Наксоджин. Кроме этого, советуют проводить местную обработку слабыми 
дезинфекторами и растворами, снимающими воспаление. Причина данной терапии обусловлена адапта-
ционными механизмами трихомонад. В силу чего сегодня редкий врач владеет методикой эффективного 
лечения этой патологии2. 

Литература 
1. Petrin D., Delgaty K., Bhatt R., Garber G. Clinical and micribiological aspects of Trichomonas vaginalis.// 

Clin. Microb. Reviews. 1998. – v.11, No 2. 
2. Абдумаликов Р.А. Комплексный способ терапии больных мочеполовым трихомониазом: Дисс... 

канд. мед. наук. – М., 1995. 
3. Адаскевич В.П. Инфекции, передаваемые половым путем. – Нижний Новгород: Медицинская книга, 

1999. 
4. Аковбян В. А., Прохоренко В. И. Болезни, передаваемые половым путем: Уроки прошлого и взгляд 

в будущее // Вестн. дерматол. – 1995. – №3. 
5. Анчупане И.С. Урогенитальный трихомониаз и смешанные трихомонадно-гонококковые инфекции: 

Автореф. дисс.... канд. мед. наук. – М., 1992. 
6. Бухарин О.В., Усвяцов Б.Я. Бактерионосительство. – М.: Медицина, 1996. 
7. Васильев М. М. Особенности клиники мочеполового трихомоноза, совершенствование диагностики 

и лечения (клинико-экспериментальное исследование): Автореф. дисс.... докт. мед. наук. – М., 1990. 
8. Горчаков Д.А. Патогенетические особенности урогенитального трихомониаза в гендерном аспекте. 

– Дисс…канд. мед. наук. – Саратов, 2014. 
9. Громыко А. И. Эпидемия заболеваний, передаваемых половых путем в странах Восточной Европы // 

ЗППП. – 1996. – №6. 
10. Делекторский В.В., Хабаров В.А., Скуратович А.А. и др. // 5-й Всероссийский съезд дерматологов: 

Тезисы докладов. – В.: Медицина, 1983. 
11. Дюдюн А. Д., Федотов В. П., Дюдюн С. А. Актуальные проблемы урогенитального трихомониаза.// 

http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/4965/1/13%20T2%20Fedotov%20c.%20362-415.pdf 

                                                             
1 Васильев М. М. Особенности клиники мочеполового трихомоноза, совершенствование диагностики и 
лечения (клинико-экспериментальное исследование): Автореф. дисс.... докт. мед. наук. – М., 1990. –10-
16,18,28 с.; Земцов М.А. Современные методы лечения мочеполового трихомониаза и трихомонадно-
хламидийной инфекции у женщин: Автореф. дисс....канд. мед. наук. – М., 1995. – 19,20,21с.; Кисина 
В.И., Беднова В.Н., Погорельская Л.В. Тактика обследования и терапии больных инфекционными уроге-
нитальными заболеваниями, осложненными дисбактериозом. Пособие для врачей. – Москва: Медицина, 
1996.-14-22 с. 
2 Абдумаликов Р.А. Комплексный способ терапии больных мочеполовым трихомониазом: Дисс... канд. 
мед. наук. – М., 1995. – 4, 12 – 14,16,19-24 с; Адаскевич В.П. Инфекции, передаваемые половым путем. – 
Нижний Новгород: Медицинская книга, 1999. – 416,417,419,421с.; Машковский М. Д. Лекарственные 
средств. Пособие для врачей. В 2 томах. – Т. 2. – Х.: Торгсинг, 1998. – 372-373 с.; Павлович С. А. Меди-
цинская микробиология. – Минск: Вышэйшая школа, 1997. – 125-126 с. 
 



164 

12. Захарова Н.Г., Вершинина В.И., ИльинскаяО.Н. Краткий курс по микробиологии, вирусологии и 
иммунологии. – Казань: 2015. 

13. Земцов М.А. Современные методы лечения мочеполового трихомониаза и трихомонадно-
хламидийной инфекции у женщин: Автореф. дисс....канд. мед. наук. – М., 1995. 

14. Кисина В.И., Беднова В.Н., Погорельская Л.В. Тактика обследования и терапии больных инфекци-
онными урогенитальными заболеваниями, осложненными дисбактериозом. Пособие для врачей. – 
М.: Медицина, 1996. 

15. Коновалов А.С., Ходяков А.В., Зуева А.Г., Хайрулина Г.А. Современные методы диагностики ин-
фекций, передаваемых половым путем// Трудный пациент, №4,Том 16, 2018. 

16. Лечение заболеваний, передаваемых половым путем / под. ред. Васильєва М. М. – М.: Медицина, 
1985. 

17. Машковский М. Д. Лекарственные средств. Пособие для врачей. В 2 томах. – Т. 2. – Х.: Торгсинг, 
1998. 

18. Межевитинова Е.А. Трихомонадный вульвовагинит: клиника, диагностика и лечение. – М.: Меди-
цина, 1999. 

19. Овчинников М.Н., Беднова Н.В., Делекторский В.В. Лабораторная диагностика заболеваний, пере-
дающихся половым путем. – М.: Медицина, 1987. 

20. Павлов С. Т., Шапошников О. К., Самцов В. И., Ильин И. И./Кожные и венерические болезни / Под 
ред. О. К. Шапошникова. – М.: Медицина, 1985. 

21. Павлович С. А. Медицинская микробиология. – Минск: Вышэйшая школа, 1997. 
22. Поздеев О. К. Медицинская микробиология. – М.: ГЭОТАР – МЕД., 2001. 
23. Реброва Р.Н. Грибы рода CANDIDA при заболеваниях негрибковой этиологии. – М.: Медицина, 

1989. 
24. Скрипкин Ю. К., Машкилейсон А. Л., Шарапова Г. Я. Кожные и венерические болезни. – М.: Меди-

цина, 1995. 
25. Слюсарев А. А. Биология с общей генетикой. – М.: Медицина, 1978. 
26. Справочник по венерическим болезням / под.ред. Н. З. Яговдика. – М. – Беларуська навука, 1998. 
27. Тихомиров А.Л. Тиберах. Лечение заболеваний, передаваемых половым путем. – М.: Медицина, 

1988. 
28. Трихомониаз -информационный бюллетень Центра лечебно-профилактической помощи. – Page last 

reviewed: October 1, 2018// https://www.cdc.gov/std/russian/stdfact-trich-russian.htm 
29. Шакиров М. Т. Заболевания, передаваемые половым путем, у мужчин – гомосексуалистов (клинико-

лабораторное, медико-социологическое, электронно-микроскопическое исследование): Автореф. 
дисс....мед. наук. – М., 1991. 

30. Юдина И.Ф., Имшенецкая Л.П., Добровольская Л.И. Диагностика трихомоноза. – М.: Медицина, 
1988. 

31. Яцуха М.В. Некоторые аспекты эпидемиологии трихомоноза.//Вестн. дерматол. и венерол. – 1989. – 
№1. 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА 
Л.З.Алибулатова, студентка 3 курса  

отделения «Лабораторная диагностика» РММК; 

к.б.н., доцент В.Р.Абдулаев 

Туберкулез (ТБ) является глобальной проблемой здравоохранения как для развивающихся, так и 
для развитых стран, и в последнее время он стал более сложным из-за увеличения стареющего населения 
и роста лекарственно-устойчивых штаммов1. 

В клинической практике быстрая диагностика туберкулеза может быть затруднена, и раннее выяв-
ление туберкулеза легких остается сложной задачей для врачей. Оперативная диагностика активного 
легочного туберкулеза является приоритетом для борьбы с туберкулезом, как для лечения индивидуума, 
так и для здравоохранения с целью снижения дальнейшего распространения в обществе. Рентгенография 
грудной клетки полезна, но не предназначена для диагностики туберкулеза легких. Кроме того, туберку-
лез может иметь симптомы и нетипичные рентгенологические результаты, которые неотличимы от 
симптомов внебольничной пневмонии. В результате, врачи нередко назначают курс антибиотиков для 
лечения пневмонии, до того, как туберкулез легких будет правильно диагностирован. Поэтому для паци-

                                                             
1 Адзиев А.А. Выяление, диагностика и лечение больных туберкулезом в северных приграничных райо-
нах Республики Дагестан.; Автореф. дисс. канд. мед. наук. -М, 2010. 
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ентов с симптомами, которые схожи с туберкулезом, следует проводить анализ мазка на кислотоустой-
чивые бактерии (acid-fast bacteria AFB) и бактериологические посевы1. 

Однако для микобактериальной культуры, которая обладает самой высокой чувствительностью 
для диагностики и подтверждения активного туберкулеза, для интерпретации требуется от 2 до 6 
недель. Хотя микроскопия мазка мокроты является быстрым, простым и недорогим инструментом для 
диагностики туберкулеза легких, она обладает низкой чувствительностью. Недавно были разработаны 
немолекулярные и молекулярные анализы для раннего выявления активного туберкулеза с или без выяв-
ления лекарственной устойчивости2. 

Диагноз туберкулеза легких ставится на основе сочетания, симптомов, клинических признаков и 
исследований. Легочный туберкулез бактериологически подтвержденный или клинически диагностиро-
ванный случай туберкулеза, который включает поражение паренхимы легкого или трахеобронхиальное 
дерево, на основе пересмотренных предыдущих стандартных методов для выявления туберкулеза Все-
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2013 году3. 

Туберкулез – давняя «болячка» Дагестана, одного из наиболее бедных регионов России. Заболева-
емость здесь и раньше превышала средние показатели по стране в 1,5-2 раза, но за последние годы она 
резко пошла вверх4. 

Комплексное и одновременное решение эпидемиологических, экогигиенических, клинических, 
терапевтических, реабилитационных, социально-экономических, превентивных аспектов заболеваемости 
туберкулезом является одной из приоритетных проблем фтизиатрии, пожалуй, всей современной меди-
цины5. 

Таким образом, совершенствование и применение современных диагностических методов тубер-
кулеза является актуальной научной задачей. 

Новые подходы к лечению туберкулеза. Было несколько достижений в подходе к лечению тубер-
кулеза. Во-первых, методика ухода за больными туберкулезом изменилась, ответственность за заверше-
ние и успешный результат теперь лежит на медицинском работнике, а не на пациенте. Во-вторых, про-
должительность лечения на отдельных этапах была увеличена при определенных ситуациях. В-третьих, 
есть новые, доступные препараты, которые демонстрируют хорошие результаты в лечении активного 
туберкулеза, которые были обнаружены при клинических испытаниях6. 

Основными мероприятиями по предотвращению распространения туберкулеза являются выявле-
ние пациентов с инфекционным туберкулезом и предоставление им эффективного лечения для обеспече-
ния быстрого и длительного лечения. Международные стандарты лечения туберкулеза, которые в насто-
ящее время находятся в стадии разработки, возлагают ответственность за успешное лечение туберкулеза 
на программу государственного или частного здравоохранения, а не на пациента7. 

Лечение туберкулеза направлено на излечение и быстрое снижение риска передачи инфек-
ции. Хотя противотуберкулезные схемы имеют эффективность до 95%, процент эффективности лечения 
значительно варьируется в зависимости от региона, при этом средний показатель составляет около 70% 
(50-90%). 

Одной из причин низкой эффективности является несоблюдение схемы лечения, которое может 
происходить на трех уровнях: 

− пациенты прекращают использовать все лекарства. 
− неправильное использование лекарств (пациенты используют некоторые из предписанных ле-

карств). 
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cy of chest radiography for the diagnosis of tuberculosis (TB) and its role in the detection of latent TB infection 
a systematic review. J Rheumatol Suppl. 2014;91:32–40. 
3 World Health Organization. Global tuberculosis report 2014 Geneva: World Health Organization; 2014. 
4 Адзиев А.А. Выяление, диагностика и лечение больных туберкулезом в северных приграничных райо-
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ment a systematic review of qualitative research. PLoS Med. 2007;4(7):e238. 
7 Seaworth BJ, Armitige LY, Griffith DE. First do no harm--adverse events, drug intolerance, and hepatotoxicity 
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− нерегулярное использование лекарств (пациенты принимают лекарства несколько дней в неде-
лю, но не каждый день недели)1. 

Несоблюдение схемы лечения туберкулеза, сопровождается неэффективностью лечения, что при-
водит к возникновению устойчивых форм микобактерий и рецидиву заболевания. Чтобы улучшить эф-
фективность лечения туберкулеза Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с начала 1990-х годов 
рекомендовала принять стратегию краткосрочного курса лечения (DOTS) под непосредственным наблю-
дением. Стратегия DOTS включает в себя пять элементов: 

− Политическая приверженность и финансовая поддержка для проведения мероприятий по борьбе 
с туберкулезом. 

− Выявление случаев туберкулеза на основе микроскопии мазка мокроты у пациентов с респира-
торными симптомами. 

− Стандартизированный режим противотуберкулезных лекарственных средства, применяемых в 
качестве лечения под непосредственным наблюдением, по крайней мере, в течение первых 2 месяцев 
лечения. 

− Гарантия регулярных поставок противотуберкулезных препаратов. 
− Система отчетности и оценки результатов лечения для каждого пациента и для программы борь-

бы с туберкулезом в целом. 
Хотя контролируемый прием лекарств через по схеме DOT способствует соблюдению режима ле-

чения, систематические обзоры не смогли продемонстрировать более высокую эффективность схемы 
DOT лечения по сравнению с самостоятельным лечением. 

Это, вероятно, происходит потому, что эффективность лечения на самом деле связана с несколь-
кими факторами, а не только с приемом лекарств и уходом за пациентом2. 

Пациент-связанные факторы. Возраст, сопутствующие заболевания, иммунный статус, состояние 
питания, злоупотребление алкоголем, соблюдение режима лечения и лекарственная толерантность. 

Генетические характеристики, влияющие на всасывание и метаболизм лекарств, а также индиви-
дуальная токсичность. 

Факторы, связанные с организмом: 
− Вирулентность организма. 
− Восприимчивость штамма. 
Рентгенологическое распространение заболевания и наличие полостей. 
Факторы, связанные с уходом. 
Мотивационный потенциал персонала, доступ пациентов к системе здравоохранения, а также мо-

ниторинг и наблюдение за пациентами в отношении лечения. 
Факторы, связанные с лечением 
Количество каждого вводимого лекарственного средства, концентрация вводимого лекарственно-

го средства в плазме; связь между введенными лекарствами и белками, клиренс, обмен веществ и всасы-
вание. 

Лекарственная биодоступность препаратов (таблетки с одним лекарственным средством, комби-
нированные таблетки с фиксированной дозой) и лекарственные взаимодействия с другими лекарствен-
ными препаратами. 

Используемый режим лечения (ежедневный или прерывистый), который влияет на продолжитель-
ность и частоту введения препарата; бактерицидная и стерилизующая активность; и лекарственная си-
нергия или антагонизм. 

Тем не менее, DOT остается стандартной практикой большинства программ по борьбе с туберку-
лезом как в США и Европе, поскольку он, по-видимому, в значительной степени связан с отсутствием 
или наличием микобактерий при диагностики мазка мокроты3. 

Лечение туберкулеза у взрослых 
В 1950-х годах для лечения туберкулеза стали использовать режим два раза в неделю с изониази-

дом и стрептомицином. В 1960-х годах, учитывая бактериальную резистентность и рост смертности от 
туберкулеза, стали стандартизировать схемы лечения и применять изониазид (H), стрептомицин (S) и 
пиразинамид (Z) в течение 18 месяцев (режим HSZ). В середине 1970-х годов была разработана кратко-

                                                             
1 Sotgiu G, Nahid P, Loddenkemper R, Abubakar I, Miravitlles M, Migliori GB. The ERS-endorsed official 
ATS/CDC/IDSA clinical practice guidelines on treatment of drug-susceptible tuberculosis. Eur Respir J. 
2016;48(4):963–971. 
2 World Health Organization. Global tuberculosis report 2014 Geneva: World Health Organization; 2014. 
3 Colebunders R, Bastian I. A review of the diagnosis and treatment of smear-negative pulmonary tuberculosis. 
Int J Tuberc Lung Dis. 2000;4:97–107. 
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срочная противотуберкулезная химиотерапия с применением рифампина (R), изониазида (H) и пирази-
намида (Z) в течение 6 месяцев (режим RHZ)1. 

Бразилия была первой страной в мире, которая внедрила 6-месячный режим в системе обществен-
ного здравоохранения, когда все лекарства вводились перорально и распространялись бесплатно. В 1980-
х годах были введены комбинированные капсулы, нацеленные на предотвращение приобретенной бакте-
риальной резистентности. Основной режим, используемый в настоящее время состоит из 2-месячной 
интенсивной фазы с режимом RHZE, за которой следует 4-месячный поддерживающий этап с режимом 
RH, и он используется для всех форм заболевания у пациентов старше 10 лет. Исключение составляют 
пациенты с менингитом, вызванным туберкулезом, которые на поддерживающей фазе лечатся в течение 
7 месяцев и получают комбинацию перорального кортикостероида (преднизон, в дозе 1-2 мг / кг / день в 
течение 4 недель) или внутривенно кортикостероид (дексаметазон, в дозе 0,3-0,4 мг / кг / день в течение 
4-8 недель). Препараты доступны в таблетках. Каждая таблетка содержит 150 мг рифампина, 75 мг изо-
ниазида, 400 мг пиразинамида и 275 мг этамбутола2. 

Лекарственно-резистентный туберкулез 
Случаи лекарственно-устойчивого туберкулеза классифицируются в зависимости от восприимчи-

вости к М. tuberculosis.к препаратам первого и второго ряда, применяемым при фармакологическом ле-
чении этого заболевания. 

Туберкулез, устойчивый к моно лекарственным препаратам, определяется как туберкулез, вызыва-
емый организмами, устойчивыми к одному противотуберкулезному препарату первой линии. Туберкулез 
с множественной лекарственной устойчивостью определяется как туберкулез, вызываемый организмами, 
устойчивыми к более чем одному противотуберкулезному препарату первого ряда (за исключением изо-
ниазида и рифампина, устойчивость к обоим, из которых характеризуется как множественная лекар-
ственная устойчивость (МЛУ-ТБ)). МЛУ-ТБ определяется как туберкулез, вызванный организмами, 
устойчивыми как к изониазиду, так и к рифампину. Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью 
определяется как туберкулез, вызванный организмами, устойчивыми к рифампину, изониазиду, фторхи-
нолону, и, по крайней мере, один из трех инъекционных препаратов второго ряда (амикацин, канамицин 
или капреомицин). Устойчивый к рифампину туберкулез определяется как туберкулез, вызванный орга-
низмами, которые были определены как обладающие устойчивостью к рифампину в результате быстрого 
молекулярного тестирования на устойчивость к лекарственным средствам против туберкулеза (при этом 
возможно, что существуют другие резистентности, все еще неизвестные, поскольку значительная часть 
случаев идентифицирована как обладающая устойчивостью к рифампину). также обладают устойчиво-
стью к изониазиду)3. 

В дополнение к классификации туберкулеза, основанной на восприимчивости организмов к лекар-
ствам, микобактериальная резистентность может быть классифицирована как первичная или приобре-
тенная. Первичная резистентность возникает при туберкулезе, вызванном бактериальной популяцией, 
которая в первую очередь устойчива к противотуберкулезному препарату. В таких случаях люди никогда 
не использовали противотуберкулезный препарат и заражаются уже резистентным штаммом, предполо-
жительно передаваемым в случае приобретенной резистентности. Приобретенная устойчивость – это то, 
что встречается в бактериальной популяции, которая изначально восприимчива к противотуберкулезным 
препаратам и впоследствии приобретает устойчивость к некоторым из них4 [36]. 

Лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза зависит от типа выявленной резистентности. 
Наличие множественной лекарственной устойчивости (резистентность к RH или к RH и другому препа-
рату первого ряда) является показателем для использования схемы лечения МЛУ-ТБ. Схема лечения 
МЛУ-ТБ был изменен путем включения капреомицина (в качестве предпочтительного инъекционного 
препарата, поскольку он приводит к меньшему количеству побочных эффектов и меньшей перекрестной 
резистентности с другими инъекционными препаратами); заменой этамбутола на этионамид, когда те-
стирование лекарственной чувствительности показывает устойчивость к этамбутолу; и с помощью лево-
флоксацина (в соответствии с рекомендациями ВОЗ). Обратите внимание, что пиразинамид всегда сле-
дует использовать на интенсивной фазе лечения, даже когда тестирование чувствительности к лекар-
ственным препаратам показывает устойчивость, поскольку существуют ограничения для интерпретации 

                                                             
1  Karumbi J, Garner P. Directly observed therapy for treating tuberculosis. Cochrane Database Syst Rev. 
2015;(5):CD003343–CD003343. 
2 Sterling TR, Villarino ME, Borisov AS, Shang N, Gordin F, Bliven-Sizemore E. Three months of rifapentine 
and isoniazid for latent tuberculosis infection. N Engl J Med. 2011;365(23):2155–2166. 
3 Zhang Y, Yew WW. Mechanisms of drug resistance in Mycobacterium tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 
2009;13:1320–1330. 
4 Wang M, Fitzgerald JM, Richardson K, Marra CA, Cook VJ, Hajek J, et al. Is the delay in diagnosis of pulmo-
nary tuberculosis related to exposure to fluoroquinolones or any antibiotic? Int J Tuberc Lung Dis. 
2011;15:1062–1068. Wilson ML. Recent advances in the laboratory detection of Mycobacterium tuberculosis 
complex and drug resistance. Clin Infect Dis. 2011;52:1350–1355. 
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таких результатов (не используйте пиразинамид только в случаях гепатотоксичности или серьезных по-
бочных эффектов)1. 

В случаях туберкулеза с резистентностью к рифампину, который определяется быстрым молеку-
лярным тестом на лекарственную устойчивость к туберкулезу, начните лечение с рекомендуемой и по-
дождите, пока не станут доступны результаты тестирования на лекарственную чувствительность. Если 
тестирование лекарственной чувствительности показывает чувствительность ко всем лекарственным 
средствам, оцените риск резистентности в каждом конкретном случае. У пациентов с низким риском 
начать базовый режим, который следует назначать в течение 6 месяцев, независимо от продолжительно-
сти применения режима МЛУ-ТБ. У пациентов с высоким риском (например, случаи повторного лече-
ния, контакты с пациентами с МЛУ-ТБ или с употреблением алкоголя и наркотиков) следует соблюдать 
режим лечения МЛУ-ТБ2. 

У пациентов, которые уже использовали капреомицин, используйте амикацин в качестве альтер-
нативы у тех, у кого нет резистентности к стрептомицину, как это определено в тесте на лекарственную 
чувствительность, и тех, кто не использовал амикацин; Амикацин может рассматриваться для использо-
вания у пациентов с историей предыдущего лечения. 

Новые схемы лечения от лекарственно-устойчивого туберкулеза и лекарственно-резистентного 
туберкулеза. Новые препараты и новые комбинации уже известных препаратов были опробованы при 
лечении туберкулеза с целью сокращения продолжительности лечения и повышения эффективности ле-
чения в случаях лекарственно-чувствительного туберкулеза и МЛУ-ТБ. После пяти десятилетий отсут-
ствия новых лекарств для лечения туберкулеза, Бедаквилин (TMC-207) и Деламанид (OPC-67683) были 
одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для использования в клиниче-
ской практике. Эти два препарата в основном показаны для лечения МЛУ-ТБ. С 2009 года клинические 
исследования показали, что использование фторхинолонов, особенно моксифлоксацина, в сочетании с 
другими противотуберкулезными препаратами, RHZ и рифапентином, значительно увеличивает частоту 
возникновения устойчивых форм M. tuberculosis. в культуре на восьмой неделе лечения. В систематиче-
ском обзоре клинических испытаний фторхинолонов в сравнении с этамбутолом, который был опубли-
кован в 2016 году, результаты показали, что было возможно сократить лечение до 4 месяцев. Однако 
результаты в клинической практике остаются противоречивыми3. 
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ЭТИОЛОГИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ГЕПАТИТОВ: ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ ГЕПАТИОВ 
П.Р.Амиралиева, студентка 3 курса  

отделения «Лабораторная диагностика» РММК; 

к.б.н., доцент В.Р.Абдулаев 

Актуальность проблемы гепатитов определяется высокой эпидемиологической и социально-
экономической значимостью этого заболевания, широким и повсеместным распространением, активным 
вовлечением в эпидемический процесс лиц репродуктивного, наиболее трудоспособного возраста, значи-
тельными расходами государства на лечение лиц, инфицированных вирусом гепатита С В настоящее 
время в мире насчитывается более полумиллиарда носителей вирусов гепатитов С и В, около 200 милли-
онов населения приходится на хронический гепатит С. И ежегодно приходится около 3-4 миллионов но-
вых случаев вирусного гепатита1. 

Различные виды рака вызываются бактериальными и вирусными инфекциями. Согласно статисти-
ке GLOBOCAN, из 14,1 миллионов больных раком на инфекционный рак приходится 2,2 миллио-
на. Среди них такие хронические инфекции как гепатит B и C (HBV, HCV), которые являются основны-
ми факторами риска возникновения гепатокарциномы2. 

Как известно, в глобальном масштабе обе инфекции способствуют увеличению гепатокарциномы 
более чем на 80%. В развивающихся странах они составляют > 90% всех случаев гепатокарциномы, то-
гда как в развитых странах – 40%. Сравнение показателей заболеваемости гепатокарциномы из-за вирус-
ных инфекций по сравнению с другими инфекциями показало, что увеличение заболеваемости HCV, на 
1% повышает на 14% и 10% заболеваемость раком печени, соответственно. Эти данные отражают 
огромную проблему, которую гепатит C представляют для системы здравоохранения3. 

Гепатоцитогенез, вызванный HCV и HBV, является многофакторным, но ключевым фактором, 
лежащим в основе онкогенных эффектов HCV и HBV, а также отдельных вирусных белков, является их 
способность индуцировать окислительный стресс. Регенерация печени / фиброз в контексте окислитель-
ного и воспалительного микроокружения, вероятно, является движущей силой4. 

Существует несколько известных групп высокого риска заражения HBV или HCV, к ним относят-
ся люди, которым требуется кровь или препараты крови, люди, интернированные в тюрьмах, люди, упо-
требляющие инъекционные наркотики, люди с несколькими сексуальными партнерами, мигранты из 
эндемичных регионов и новые дети, рожденные от HBV или HCV хронически инфицированных матерей 
(вертикальная передача). Риск развития хронической HBV-инфекции зависит от возраста на момент за-
ражения: хроническая инфекция приводит к 90% младенцев, инфицированных при рождении, от 30 до 
50% детей, инфицированных в возрасте от одного до четырех лет, и от 1 до 10% инфицированные5. 

Все это обусловливает необходимость дальнейшего изучения вирусных гепатитов различной 
этиологии – с точки зрения своевременной и надежной этиологической расшифровки, частоты встречае-
мости различных факторов риска их передачи, возможности условий прогрессирования патологического 
процесса в печени, максимально ранней диагностики инфекционного процесса для выработки оптималь-
ной тактики противовирусного лечения. 

                                                             
1 Богомолов Б.П. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. М.: ДизайнПресе. 2000.- 233 
с. 
2 Westbrook RH, Dusheiko G. Natural history of hepatitis C. J Hepatol. 2014; 61:S58–S68. 
3 Alter MJ, Kuhnert WL, Finelli L. Guidelines for laboratory testing and result reporting of antibody to hepatitis 
C virus. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep. 2003; 52:1–13. 
4 Богомолов Б.П. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. М.: ДизайнПресе. 2000.- 233 
с. 
5 Акнмкин В. Г. Внутрнбольничное инфицирование вирусами гепатитов В н С: эпидемиология и направ-
ления профнлактнки//Эпидсмиологня и инфекционные болезнн.-2004.- №6.-С.1 3-17. 
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Таким образом, совершенствование диагностики и применение общеклинических методов оценки 
тяжести гепатитов различной этиологии является актуальной научной задачей. 

Лечение гепатиов различной этиологии. Всем людям с подтвержденной хронической инфекцией 
ВГС должна быть оказана высококачественная помощь как можно скорее. Одновременно, скрининг и 
контроль употребления алкоголя важны для предотвращения прогрессирования цирроза печени. Моде-
лирование предполагает, что лечение на ранних стадиях заболевания ВГС для всех или конкретных 
групп населения может предотвратить прогрессирование заболевания и его дальнейшую передачу. На 
самом деле, не все люди с хронической инфекцией ВГС будут прогрессировать до фиброза. Таким обра-
зом, медицинские органы страны должны решить, когда начинать лечение против ВГС. Следует под-
черкнуть, что передача была задокументирована среди недавно вылеченных людей, которые не имели 
доступа к профилактическим услугам. Необходимы дополнительные исследования для определения рен-
табельных критериев приемлемости для ключевых и других групп населения, которые максимизируют 
снижение заболеваемости, смертности и передачи ВГС в различных эпидемиологических контекстах1. 

Руководства ВОЗ рекомендуют расставлять приоритеты среди людей с запущенным фиброзом или 
циррозом, чтобы предотвратить рак печени. Коинфекция ВГС у людей, живущих с ВИЧ, увеличивает 
смертность, тогда как было показано, что ВИЧ ускоряет прогрессирование заболевания ВГС. Следова-
тельно, люди с коинфекцией ВИЧ / ВГС также могут требовать определения приоритетов лечения. Ста-
дия заболевания ВГС может быть оценена с помощью биопсии печени (система METAVIR) для выявле-
ния лиц, нуждающихся в немедленном лечении. Тем не менее, биопсия печени стоит дорого и может 
привести к осложнениям, таким как инфекции, чрезмерное кровотечение, боль или случайное поврежде-
ние других органов. Использование тестов функции печени и количества тромбоцитов для определения 
степени фиброза печени, такого как индекс соотношения аминотрансферазы и тромбоцитов и показатель 
фиброза-4, может быть неинвазивной альтернативой и более полезным подходом для определения при-
емлемости лечения в разных странах. различные уровни систем здравоохранения. Должны быть установ-
лены системы мониторинга для людей, которые не начинают лечение немедленно2. 

За последние два десятилетия лечение инфекции ВГС значительно улучшилось. В течение почти 
15 лет комбинация пегилированного интерферона альфа и рибавирина (PR) позволяла поддерживать 
умеренный устойчивый вирусологический ответ (SVR). Излечение инфекции было достигнуто у 45% 
пациентов с генотипом 1 и у 65% пациентов с генотипом 3 и у 85% пациентов с генотипом 2. Разработка 
антивирусных препаратов прямого действия (DAA), нацеленных на вирусные белки (протеаза NS3 / 4A, 
полимераза NS5B с нуклеотидными и ненуклеотидными ингибиторами, комплекс репликации вируса 
NS5A), была достигнута благодаря лучшему пониманию жизненного цикла HCV. Он произвел револю-
цию в лечении хронического гепатита С, Классы пероральных анти-HCV ингибиторов и их характери-
стики. Комбинация PR с ингибиторами протеаз первого поколения продемонстрировала высокую проти-
вовирусную эффективность (75% SVR, но ограничено генотипами 1) с существенными неблагоприятны-
ми эффектами для ингибиторов протеаз первого поколения. В 2011 году телапревир и боцепревир полу-
чили одобрение рынка. В 2012 году были одобрены рекомендации по их применению при моно- и гепа-
титах В, а в 2013 г. – у пациентов с коинфекцией ВИЧ / ВИЧ. Затем частота СВР увеличилась с 75% до 
90% при сокращении продолжительности лечения, побочных эффектов и количества таблеток благодаря 
комбинации PR с ингибиторами протеазы второго поколения, С 2015 года стандарт обслуживания пред-
ставляет собой сочетание DAA. Софосбувир, даклатасвир и комбинация софосбувир / ледипасвир явля-
ются частью предпочтительных схем в рекомендациях ВОЗ и могут достигать показателей эффективно-
сти лечения выше 95%. Эти лекарства гораздо более эффективны, безопаснее и лучше переносятся, чем 
более старые методы лечения. В первых исследованиях отличные результаты были получены в группе 
так называемых «легко поддающихся лечению пациентов», а в небольших группах пациентов были под-
тверждены в исследованиях фазы III и у «трудно поддающихся лечению пациентов» [таких как при про-
верке предыдущих схем лечения (включая ингибиторы протеазы), пациентов с циррозом печени, пациен-
тов с трансплантированной печенью или почками, ВИЧ-инфицированных пациентов или пациентов с 
множественной лекарственной терапией, с повышенным риском лекарственного взаимодействия]. Тем 
не менее, вирусные варианты, устойчивые к DAA, могут появиться во время противовирусной терапии. 
Оценка предполагаемого профиля устойчивости к вирусу до начала противовирусной терапии может 
помочь выбрать оптимальный режим лечения для отдельных пациентов3. 

                                                             
1 Chevaliez S, Pawlotsky JM. Hepatitis C virus: Virology, diagnosis and management of antiviral therapy. World 
J Gastroenterol. 2007; 13:2461–2466. 
2 Martinot-Peignoux M, Stern C, Maylin S, et al. Twelve weeks posttreatment follow-up is as relevant as 24 
weeks to determine the sustained virologic response in patients with hepatitis C virus receiving pegylated inter-
feron and ribavirin. Hepatology. 2010; 51: 1122–1126. 
3 Pawlotsky JM1, Chevaliez S, McHutchison JG. The hepatitis C virus life cycle as a target for new antiviral 
therapies. Gastroenterology. 2007; 132:1979–1998.; Roberts EA, Yeung L. Maternal-infant transmission of hep-
atitis C virus infection. Hepatology. 2002; 36:S106–S113. 
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Целью терапии хронического ВГС является ликвидация вируса, что равносильно достижению 
устойчивого вирусологического ответа (УВО), определяемого как неопределяемая РНК ВГС в крови че-
рез 12 недель (СВР12) или через 24 недели (СВР24) после окончания терапии, так как оценивали с по-
мощью чувствительного анализа с нижним пределом обнаружения ≤15 МЕ / мл. Согласно долгосрочным 
последующим исследованиям, инфекция ВГС излечивается более чем у 99% пациентов, достигших УВО. 
Было показано, что с клинической точки зрения эрадикация ВГС с помощью лечения на основе ИФН 
снижает частоту и смертность от проявлений как печени, так и внепеченочных заболеваний, в основном 
улучшая почечные и кровеносные исходы, что в целом приводит к лучшей общей выживаемости как у 
иммунокомпетентных субъектов, так и у пациентов. У пациентов с ТПН на гемодиализе или у реципиен-
тов почечных трансплантатов. Продолжают накапливаться данные, демонстрирующие не только инди-
видуальные выгоды, но и социальную выгоду от успешной ликвидации ВГС за счет сокращения распро-
странения вируса в обществе. Таким образом, как Гепатологические общества (Европейская ассоциация 
по изучению печени, так и Американская ассоциация по изучению заболеваний печени), а также Все-
мирная организация здравоохранения рекомендуют лечение всех хронически инфицированных пациен-
тов, за исключением только тех, у которых неизлечимое заболевание, которое не может быть улучшено 
лечением ВГС, трансплантацией или другой специфической терапией1. 

Интерфероновая терапия. IFN-альфа действует, индуцируя стимулированные интерфероном гены 
хозяина с противовирусными функциями. Вирусная резистентность является не основной причиной не-
удачи лечения, а, скорее, самого вируса, влияющего на реакцию хозяина на интерферон и стимулирован-
ную IFN экспрессию генов в печени, что придает устойчивость к экзогенному IFN-альфа. Побочные эф-
фекты IFN-альфа включают: симптомы, напоминающие грипп, часто возникающие после приема препа-
рата, усталость, настроение и нарушения сна (депрессия, раздражительность), кожные реакции, одышка 
и гематологические расстройства (лейкопения, тромбоцитопения, гипо / гипертиреоз), которые ограни-
чивают Переносимость и противопоказания к лечению у многих групп пациентов. Действительно, ИФН 
противопоказан пациентам с психическими расстройствами (неконтролируемый депрессивный синдром 
и психоз), эпилепсией, беременным или фертильным женщинам, которые не используют адекватный 
барьерный метод, пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями, особенно с декомпенсирован-
ным заболеванием печени, ограничивающим доступ к лечению. значительная часть пациентов. Примеча-
тельно, что у реципиентов почечных трансплантатов лечение ВГС на основе ИФН связано с высоким 
риском отторжения аллотрансплантата и низким уровнем эрадикации вируса, что противопоказано его 
применению в этой популяции, за исключением случаев опасного для жизни поражения печени2. 

SVR только 6% был достигнут первоначально с помощью рекомбинантного IFN-альфа (монотера-
пия 3 раза в неделю в течение 24 недель), первоначально использовавшегося при гепатите не A, не B; 
увеличение продолжительности лечения до 48 недель увеличило частоту SVR приблизительно до 16%. 
Частота SVR возросла до приблизительно 34% после 24 недель лечения после комбинации ИФН с риба-
вирином (RBV) и до приблизительно 42% через 48 недель. Пегилированный IFN (ПЭГ) длительного дей-
ствия при монотерапии в течение 48 недель вызывал частоту УВО, равную приблизительно 39%, а при 
добавлении ПЭГ к RBV в течение 48 недель этот показатель увеличивался до приблизительно 54–56%. 
Испытания, в которых изучались два разных типа ПЭГ, peg-IFN-alpha-2a и peg-IFN-alpha-2b, оба в соче-
тании с RBV, показали, что пациенты, инфицированные генотипом 2 или 3 HCV, достигли более высо-
ких показателей SVR (76-82%), чем пациенты с генотипом 1 (42–46%). Механизм действия RBV остается 
неясным, но, учитывая его многовалентную природу в качестве аналога пурина, он, вероятно, участвует 
во множестве клеточных путей и действует синергетически с IFN-альфа. В частности, было высказано 
предположение, что противовирусное действие RBV обусловлено четырьмя путями: (1) прямым ингиби-
рованием репликации HCV, (2) ингибированием фермента инозинмонофосфатдегидрогеназы хозяина, (3) 
индукцией мутагенеза, вызывающей быстро реплицирующийся вирус, превышающий порог ошибки. 
катастрофы и (4) иммуномодуляции путем индукции иммунного ответа Th1. Не ясно, какой механизм 
преобладает, особенно во время синергетического действия RBV с IFN-альфа. 60Обычно его вводили в 
дозе 1000 или 1200 мг / день в зависимости от массы тела (<75 или> 75 кг соответственно). Основными 
побочными эффектами являются сыпь, кашель и гемолитическая анемия, с которыми можно справиться, 
постепенно уменьшая дозу. Это тератогенное лекарственное средство как для мужчин, так и для жен-
щин, и лекарственные взаимодействия с РБВ встречаются редко. Коррекция дозы необходима у пациен-
тов с тяжелой почечной недостаточностью или ТПН, так как его фармакокинетика изменяется из-за 
уменьшения клиренса в этой популяции. Рекомендация заключалась в том, чтобы индивидуализировать 

                                                             
1 Vermeersch P, Van Ranst M, Lagrou K. Validation of a strategy for HCV antibody testing with two enzyme 
immunoassays in a routine clinical laboratory. J Clin Virol. 2008; 42:394–398. 
2 Chevaliez S, Pawlotsky JM. Hepatitis C virus: Virology, diagnosis and management of antiviral therapy. World 
J Gastroenterol. 2007; 13:2461–2466. 
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дозировку RBV после гемодиализа, а также добавлять гематопоэтическую поддержку с эритропоэтин-
стимулирующими агентами, если это необходимо1. 

В целом, классическая двойная терапия была стандартом лечения пациентов с хроническим гепа-
титом С, независимо от заражающего генотипа, на протяжении более 20 лет. 

В 2011 году первое поколение Daas (Boceprevir и Telaprevir ) были одобрены для лечения хрониче-
ского гепатита С, генотип 1 инфицированных пациентов. Эти два препарата были неструктурными инги-
биторами протеазы (ИП) NS3 / 4A и достигли значительного снижения репликации вируса. Они были 
объединены с пег-ИФН-альфа и RBV для предотвращения возникновения резистентности, что вызывает 
серьезную обеспокоенность, так как резистентность может развиться уже через 4 дня после начала прие-
ма препарата, когда эти агенты использовались в монотерапии. Частота SVR увеличилась примерно до 
75% в некоторых подгруппах пациентов, 64, 65с возможностью сократить продолжительность лечения 
до 24–28 недель. Однако, учитывая необходимость использования как IFN, так и RBV в комбинации, 
побочные эффекты продолжали быть чрезвычайно частыми и иногда серьезными. В цирротической по-
пуляции тромбоцитопения <100 000 / мм 3 и альбумин <3,5 г / дл были прогностическими факторами 
серьезных нежелательных явлений и смертности, и их необходимо было рассмотреть до начала лечения2. 

Хронический гепатит С. Лечение хронического гепатита С у взрослых рекомендуется тем, у кого 
обнаруживаемые уровни РНК ВГС, повышенные уровни аминотрансферазы (АЛТ), результаты биопсии 
печени указывают на прогрессирующее заболевание печени и отсутствие каких-либо серьезных сопут-
ствующих заболеваний или противопоказаний. Однако уровни ALT не всегда коррелируют с тяжестью 
заболевания, и поэтому не следует отказывать в лечении людям с нормальным уровнем ALT3. 

Терапия гепатита С значительно улучшилась за эти годы. В настоящее время рекомендуемое ле-
чение хронического ВГС представляет собой комбинацию пегинтерферона и рибавирина. Впервые было 
показано, что альфа-интерферон обладает преимуществом при хроническом гепатите С в 1986 г. Пять-
пятнадцать процентов пациентов достигли SVR после 6-месячного курса IFN-α. Общие показатели отве-
та были значительно увеличены путем добавления орального аналога нуклеозида рибавирина. IFN-α, 
активируя множество противовирусных путей, активен против многих РНК-вирусов, включая HCV. Ме-
ханизм действия рибавирина не совсем понятен. Он не обладает прямой противовирусной активностью 
и, по-видимому, усиливает противовирусное действие IFN-α при лечении гепатита С, что возможно бла-
годаря комбинации механизмов4. 

Другим значительным достижением в лечении гепатита С стало развитие пегилированного интер-
ферона длительного действия (пегинтерферона). Полиэтиленгликолевая часть ковалентно присоединяет-
ся к молекуле IFN-α, что приводит к продукту, который все еще биологически активен, но имеет боль-
шую молекулярную массу, улучшенное распределение и увеличенный период полураспада. Было пока-
зано, что комбинация пегинтерферона и рибавирина дает самые высокие показатели ответа в трех основ-
ных исследованиях. С пегинтерфероном и рибавирином, 70–80% пациентов с инфекцией генотипа 2 или 
3 и 42–45% пациентов с инфекцией генотипа 1 могут достичь SVR. Эти результаты были значительно 
лучше, чем при стандартной комбинированной терапии или монотерапии пегинтерфероном. В настоящее 
время не существует установленного лечения для пациентов с генотипом 4, 5 или 6. Эти пациенты, как 
правило, проходят лечение по той же схеме, что и пациенты с генотипом 15. 

Острый гепатит С. Оптимальная схема лечения острого гепатита С еще не установлена. Генотип и 
уровни РНК HCV, по-видимому, не играют роли в определении результатов лечения. До 50% пациентов 
с острым HCV спонтанно очищают вирус. Следовательно, была предложена отсрочка лечения на 8–12 
недель после появления острого гепатита С. Недавнее исследование продемонстрировало> 90% частоты 
SVR у лиц с острым HCV, когда лечение пегинтерфероном было начато в течение 12 недель после нача-
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ribavirin. Hepatology. 2010; 51: 1122–1126. 
4 Lee MH, Yang HI, Lu SN, et al. Chronic hepatitis C virus infection increases mortality from hepatic and extra-
hepatic diseases: A community-based long-term prospective study. J Infect Dis. 2012; 206:469–477.; Sarrazin C, 
Kieffer TL, Bartels D, et al. Dynamic hepatitis C virus genotypic and phenotypic changes in patients treated with 
the protease inhibitor telaprevir. Gastroenterology. 2007; 132:1767–1777. 
5 Nguyen T, Thompson AJ, Bowden S, Croagh C, Bell S, Desmond PV, Levy M, Locarnini SA. 2010. Hepatitis 
B surface antigen levels during the natural history of chronic hepatitis B: a perspective on Asia. J Hepatol 52:508 
–513. 
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ла заболевания. И ИФН, и пегинтерферон с комбинацией рибавирина или без нее использовались в раз-
личных исследованиях с многообещающими результатами. Исследования с IFN-α показали, что частота 
SVR достигает 95% при лечении пациентов в течение 24 недель. Аналогичным образом, исследования 
пегинтерферона с рибавирином или без него показа1. 

Существует три типа ответа на терапию: SVR, рецидив или прорыв, и отсутствие ответа. У паци-
ентов с УВО уровни РНК ВГС становятся неопределяемыми через 4–24 недели и остаются отрицатель-
ными в течение всего периода наблюдения. Уровни ALT возвращаются к норме, и гистология печени 
показывает улучшение. У пациентов с рецидивом (20%) уровни РНК HCV вновь появляются после пре-
кращения терапии, обычно в течение нескольких недель после окончания лечения. У тех с прорывом 
(10%) уровни РНК HCV первоначально становятся необнаружимыми, но вновь появляются во время те-
рапии. У пациентов с отсутствием ответа уровни РНК HCV никогда не становятся необнаружимыми во 
время лечения. У пациентов с генотипом 1 маловероятно достичь SVR, если они не станут отрицатель-
ными по РНК HCV к 24 неделе терапии. Кроме того, если уровень РНК ВГС не уменьшится на 2 журнала 
10 МЕ мл -1 или более 12 недель терапии, СВР вряд ли в> 98% случаев иследовательнотерапия должна 
быть прекращена ли, что частота СВР составляет 80–89% за 24 недели лечения2. 

Таким образом, применение общеклинических методов в исследование гепатитов, наряду с дру-
гими методами играет важную роль, как в выявление степени поражения печени, так и в эффективности 
терапии хронических форм гепатитов С и В. 

По нашим данным выраженность клинических проявлений варьируется в зависимости от степени 
поражения печени. При этом гематологические нарушения при гепатитах в большинстве случаев не свя-
заны с этиологией заболевания, и обусловлены, преимущественно, степенью снижения функции печени. 
А динамика биохимических параметров крови, наоборот, в значительной степени отражают те поталоги-
ческие процессы, которые протекают в организме пациентов с хроническими формами гепатитов С и В. 
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Согласно статистике болезнь раздвоение личности встречается в 3 раза чаще у женщин нежели у 
мужчин, сам синдром составляет порядка 3% из всех психических расстройств. 

Раздвоение личности у мужчин и женщин практически ничем не отличаются. Люди, у которых 
раздвоение личности теряют контроль над своим Эго, их разумом овладевают разные субъекты, они мо-
гут быть женского или мужского пола, различаться по возрасту, темпераменту, обладать разным IQ и 
иметь собственные взгляды на мир. Переход от одной личности к другой происходит посредством меха-
низма «переключения», при этом персонаж, который «включается» может не помнить о событиях, что 
происходили до этого с другими персонажами, зато чувствует подсознательный страх, беспокойство, 
беспамятство и нарушение сознания. 

В древние времена такое поведение было свойственно шаманам и колдунам. Племена верили, что 
их медиум получает информацию от духов. В средневековье таких людей считали одержимыми демона-
ми. Сегодня психология преобразилась и открыла много нового, но некоторые психологи и психиатры до 
сих пор отвергают факты и пытаются опровергнуть идею о том, что раздвоение личности – болезнь. 
Спорить или нет – решать вам. 

Я выделяю раздвоение, как болезнь. 
Основные симптомы раздвоения личности. Наряду с главным симптомом – наличие других 

личностей – проявляются и другие психологические проблемы: 
− депрессия; 
− перепады настроения; 
− нарушения сна (бессонница, ночные кошмары); 
− беспокойство и тревожность; 
− проблемы с алкоголем и наркотиками; 
− нездоровый интерес к мистике; 
− слуховые и зрительные галлюцинации. 
При диссоциативном расстройстве часто наблюдается головная боль, нарушение пищеварения, 

амнезия, потеря времени и ощущение «вне тела». 
Диссоциативное расстройство идентичности характеризуется наличием двух или более отдельных, 

или разделенных состояний личности, которые постоянно имеют власть над поведением человека. С 
диссоциативным расстройством идентичности связана также неспособность вспомнить ключевую лич-
ную информацию, что совсем не похоже на банальную забывчивость. Другой аспект расстройства – ва-
риации памяти, которые колеблются в зависимости от того, с какой личностью пациента врач имеет дело 
в данный момент. 

Альтернативные личности при этом имеют свой возраст, пол и расу, а также жесты, манеру разго-
вора и особенности ходьбы. Речь, впрочем, не обязательно идет о людях – это могут быть люди, живот-
ные и даже вымышленные персонажи. Момент, когда личность раскрывает себя, начиная контролиро-
вать поведение и мысли человека, называется переключением. Переключение, пишет WebMD, обычно 
занимает от нескольких секунд до нескольких минут. 

Кроме того, множественное расстройство личности может заставить человека с увлечением зани-
маться вещами, к которым раньше он не проявлял никакого интереса. Некоторые пациенты описывают 
это как «чувство пассажира в собственном теле». 

В чем разница между диссоциативным расстройством и шизофренией? Шизофрению и диссоциа-
тивное расстройство идентичности часто путают, но они на самом деле очень разные. 

Шизофрения – это психическое заболевание, связанное с хроническим (или рецидивирующим) 
психозом, характеризующееся главным образом слуховыми или визуальными галлюцинациями и верой 
во что-то при отсутствии оснований для этого. Вопреки распространенным заблуждениям, люди с шизо-
френией не имеют нескольких личностей. 

Хотя риск причинения себе вреда существует как в случае шизофрении, так и в случае множе-
ственного расстройства личности, пациенты с несколькими личностями, по словам специалистов, чаще 
предпринимают попытки самоубийства. 

Что ощущает человек с раздвоением личности. Жить с одним или несколькими «пассажира-
ми» сложно, особенно если у такого человека не поставлен диагноз. В частности, можно столкнуться со 
следующими проблемами: 

Деперсонализация. Это ощущение, когда собственные действия воспринимаются будто со сторо-
ны. 

Дереализация. Это ощущение, что окружающий мир и происходящее вокруг нереально. 
Амнезия. Это неспособность вспомнить значительную личную информацию, которая настолько 

обширна, что ее нельзя списать на обычную забывчивость. Могут также существовать микроамнезии, 
когда обсуждаемая дискуссия не запоминается. 

Путаница идентичности или изменение идентичности. Оба они связаны с путаницей в том, кто та-
кой человек. Пример: человек испытывает проблемы с определением того, что его интересует в жизни, 
какие его политические, религиозные или социальные взгляды. 
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В дополнение к этому, больной может испытывать проблемы с ощущением времени и места 
нахождения. 

Группа риска. Хотя причины диссоциативного расстройства идентичности остаются неопределен-
ными, исследования показывают, что это, вероятно, психологический ответ на межличностные и эколо-
гические стрессы, особенно в ранние детские годы, когда личность особенно неустойчива и восприимчи-
ва. Ученые говорят о том, что 99% людей с диссоциативными расстройствами сталкивались с повторя-
ющимися, подавляющими и часто угрожающими жизни событиями на чувствительной стадии детства 
(до 9 лет). 

Диссоциация также может произойти на фоне настойчивого пренебрежения или эмоционального 
насилия, даже без физических или сексуальных злоупотреблений. Исследования показывают, что в семь-
ях, где родители тираничны и непредсказуемы, дети с большей вероятностью станут диссоциативными. 

Диагностика. По оценкам специалистов, требуется в среднем семь лет для постановки точного ди-
агноза. Уже упомянутый Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders называет следующие крите-
рии диагностики диссоциативного расстройства идентичности: 

Присутствуют две или несколько отдельных идентичностей или состояний личности, каждая из 
которых имеет свою собственную, относительно прочную картину восприятия, отношения и мыслей об 
окружающей среде и о себе; 

Должна встречаться амнезия, определяемая как пробелы в отзывах о повседневных событиях, 
важной личной информации и/или травматических событиях; 

Человек должен быть обеспокоен расстройством или иметь проблемы с функционированием в од-
ной или нескольких основных областях жизни из-за расстройства; 

Нарушение не является частью обычной культурной или религиозной практики; 
Симптомы не могут быть вызваны прямыми физиологическими эффектами веществ (например, во 

время алкогольной интоксикации) или общим состоянием здоровья. 
Распространенность раздвоения личности. Статистика показывает, что распространенность диссо-

циативного расстройства идентичности составляет 0,01-1% от общей численности населения. Если гово-
рить о диссоциации в более широком смысле, то около 1/3 людей говорят, что они хотя бы раз чувство-
вали себя так, словно смотрят кино с собой в главной роли. По данным специалистов, около 7% населе-
ния могут иметь какую-либо форму недиагностированного диссоциативного расстройства. 

Лечение. Несмотря на то, что таблетки или лекарства не существует, исследования показывают, 
что длительная терапия может быть полезна, если пациент в этом заинтересован. Эффективное лечение 
включает психотерапию, гипнотерапию и вспомогательные методы лечения, такие как арт-терапия. Ра-
бота с сопутствующими расстройствами, такими как депрессия или употребление психоактивных ве-
ществ, имеет основополагающее значение для общего улучшения. 

Таким образом, раздвоение личности чаще всего начинает развиваться в детстве вследствие пере-
несенных психологических травм. Носитель заболевания может не догадываться о других личностях, 
однако он будет страдать от многих неприятных явлений и пребывать в характерных состояниях. 

Основные методы профилактики раздвоения идентичности состоят: 
− в своевременном обращении к специалистам при появлении первичных признаков недуга, даже 

самых незначительных; 
− систематическое посещение психотерапевта по завершению курса терапии; 
− избегание стрессов; 
− прекращение приема алкогольных напитков, наркотических и медикаментозных препаратов без 

врачебного назначения. 
Таким образом, раздвоение личности – это диссоциативная патология, синдром множественной 

личности при котором, происходит расщепление единства разума в результате чего в одном теле могут 
пребывать несколько личностей одновременно, они могут быть доминантными либо рецессивными, мо-
гут знать или не знать о существовании друг друга и, поочередно, берут полный контроль над телом. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА ПЦР 
Р.Ш.Гаджимагомедова магистрантка 1 года  

обучения кафедра биохимии и биофизики  

биологический факультет ДГУ; 

К.И.Наврузбекова магистрантка 1 года  

обучения кафедра биохимии и биофизики  

биологический факультет ДГУ 

Развитие медицины и диагностики, в частности, всегда зависело от прогресса в области фундамен-
тальных наук. Очень часто новое направление в области диагностики возникало в ответ на крупные до-
стижения в области физики, химии, математики, биологии. 
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Одним из наиболее выдающихся достижений в области молекулярной биологии за последние 25 
лет стало открытие ПЦР, что ознаменовалось новым этапом в медицине – широким применением мето-
дов молекулярной диагностики на основе ПЦР.  

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) и обратной транскрипции полимеразной цепной ре-
акции (ОТ-ПЦР) для РНК-содержащих вирусов, обладающий высокой чувствительностью и специфич-
ностью, предъявляет определенные требования к выполнению всех этапов постановки анализа, начиная 
от взятия клинического материала и заканчивая регистрацией продуктов амплификации. Ошибка на лю-
бом из этих этапов может привести к неправильному результату анализа и как возможное следствие к 
ошибочному диагнозу. 

Полимеразная цепная реакция – это метод, имитирующий естественную репликацию ДНК и поз-
воляющий обнаружить единственную специфическую молекулу ДНК в присутствии миллионов других 
молекул. 

 

 
В 1983–1984 годах К. Мюллис (США) провел ряд экспериментов по разработке ПЦР и первым 

начал использовать Taq-полимеразу вместо неустойчивой к высоким температурам ДНК-полимеразы. 
Это позволило ускорить работы по разработке полимеразной цепной реакции. Кроме того, К. Мюллис 
вместе с Ф. Фалун разработал алгоритм циклических изменений температуры в ходе ПЦР. Таким обра-
зом, сформировался принцип использования ПЦР как метода амплификации in vitro заданных фрагмен-
тов ДНК с полностью или частично известной последовательностью. 

Метод основан на принципе комплементарности. Суть метода заключается в многократном копи-
ровании (амплификации) в пробирке определенных участков ДНК в процессе повторяющихся темпера-
турных циклов. На каждом цикле амплификации синтезированные ранее фрагменты вновь копируются 
ДНК- полимеразой. Благодаря этому происходит многократное увеличение количества специфических 
фрагментов ДНК, что значительно упрощает дальнейший анализ. 

Методика проведения анализа с использованием метода ПЦР включает три этапа: 
1. Пробоподготовка. 
2. Амплификация фрагментов ДНК. 
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3. Детекция продуктов амплификации. 
Суть пробоподготовки заключается в экстракции (извлечении) ДНК из биопрепарата и удалении 

или нейтрализации посторонних примесей для получения препарата ДНК с чистотой, пригодной для по-
становки реакции амплификации. 

Амплификация – увеличение количества ампликонов в ходе многократно (обычно 30–50 раз) по-
вторяющихся циклов (раундов) денатурации, гибридизации и удлинения цепей. 

Этапы амплификации: 
денатурация ДНК (~95°C) – расхождение нитей ДНК; 
отжиг (гибридизация) праймеров на ДНК (~55°C) – присоединение праймеров происходит ком-

плементарно к соответствующим последовательностям на противоположных цепях ДНК на границах 
специфического участка; 

синтез фрагмента ДНК (элонгация) с помощью термостабильной ДНК-полимеразы (~72°C) – ком-
плементарное достраивание цепей ДНК про- исходит от 5’-конца к 3’-концу цепи в противоположных 
направлениях, начиная с участков присоединения праймеров. Материалом для синтеза новых цепей ДНК 
служат добавляемые в раствор дезоксирибонуклеотидтрифосфаты (дНТФ). Процесс синтеза катализиру-
ется ферментом Taq- полимеразой. 

В случае выделения РНК (для РНК- содержащих вирусов, например, вирус гепатита С) использу-
ется дополнительный шаг – обратная транскрипция. С помощью ревертазы (обратной транскриптазы), 
используя в качестве матрицы мРНК, проводят синтез одноцепочечной молекулы ДНК (кДНК), которая 
используется для последующей ПЦР. 

Детекция – заключительный этап в постановке ПЦР. 
Для визуализации результатов амплификации используют различные методы. 

Рис.2 Разделение продуктов ПЦР путем электрофореза в агарозном геле (ДНК Chlamidia trachomatis, по-
ложительные: No 4, 6, 8, 9; No 7 – ПК, No 1 – ОК) 

Метод электрофореза основан на разделении фрагментов ДНК (ампликонов) в агарозном геле в 
соответствии с их зарядом и линейными размерами с ультрафиолетовой детекцией при окрашивании 
бромистым этидием. Этот метод позволяет осуществлять только качественный анализ и имеет ряд огра-
ничений и недостатков: большие затраты времени на стадию детекции; невозможность автоматизации; 
сложность и субъективность трактовки результатов; высокий риск контаминации и большие затраты на 
ее устранение; повышенные требования к организации лаборатории; максимальное удаление зоны де-
текции от других зон проведения ПЦР; выделение отдельного сотрудника на стадию детекции; постоян-
ный контроль смывов. 

Метод ПЦР в режиме реального времени (Real-Time PCR, RT-PCR) позволяет проводить детекцию 
продуктов амплификации в процессе реакции и вести мониторинг кинетики накопления ампликонов. 
Преимуществом данного подхода является возможность совмещения детекции и количественного опре-
деления специфической последовательности ДНК в образце в реальном времени после каждого цикла 
амплификации. Для этого используют флуоресцентные красители, интеркалирующие в двуцепочечные 
молекулы ДНК (интеркаляция возможна в случае, если краситель имеет подходящие размеры и химиче-
скую природу и может поместиться между основаниями ДНК) или модифицированные дезоксинуклео-
тиды, которые флуоресцируют после гибридизации с комплементарными участками ДНК. Отличитель-
ными чертами ПЦР-РВ являются не только возможность количественного определения ДНК/РНК в ис-
следуемом материале, но и отсутствие стадии электрофореза, что позволяет минимизировать риск кон-
таминации продуктами ПЦР и таким образом резко уменьшить число ложноположительных результатов. 
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Также менее строгие требования предъявляются к организации ПЦР-лаборатории, становятся возможны 
автоматическая регистрация и интерпретация полученных результатов.  

При проведении ПЦР и ОТ-ПЦР для получения достоверных результатов, а также для стандарти-
зации диагностических наборов в целом необходимо наличие положительного и отрицательного кон-
трольных образцов. 

В качестве положительного контрольного образца (ПКО) выявляемого возбудителя используют 
препарат, содержащий выявляемые нуклеотидные последовательности (ген-эквиваленты). 

В качестве отрицательного контрольного образца используют препарат, не содержащий ни специ-
фические нуклеиновые кислоты, ни компоненты реакционной смеси. 
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Наиболее частые объекты ДНК-диагностики в клинике – это анализ инфекционных патогенов и 
микрофлоры, ДНКовых и РНКовых вирусов, плохокультивируемая флора или медленнорастущие орга-
низмы (анаэробные микробы, грибы). 

В настоящее время ПЦР является одним из наиболее важных диагностических инструментов ис-
следования нуклеиновых кислот с целью постановки диагноза социально значимых заболеваний, таких 
как: туберкулез (код по МКБ-10 А15 – А19); инфекции, передающиеся преимущественно половым путем 
(T. pallidum, N. gоnorrhoeae, C. trachomatis, M. genitallium, M. hominis, U. urealyticum, U. parvum, HSV2, 
HPV, T. vaginalis, Candida и т. д. (А50 – А64)); гепатит В (В16; В18.0; В18.1); гепатит С (В17.1; В18.2); 
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (В20 – В24). 

При COVID-19 как у части бессимптомных носителей, так и у лиц, имеющих симптомы, в т.ч. 
пневмонию, отмечаются затемнения по типу матового стекла при компьютерной томографии (КТ) груд-
ной клетки. Изменения на КТ соответствуют картине вирусной пневмонии, чаще бывают двусторонни-
ми, с захватом нижних долей легких. На разных этапах находится разработка серологических тестов и 
поиск биомаркеров заболевания, но основным методом лабораторной диагностики COVID-19 является 
полимеразная цепная реакция (ПЦР).  

В качестве образцов используется биоматериал, полученный из респираторного тракта: назофа-
рингеальные мазки или мазки из ротоглотки, а также мокрота при продуктивном кашле. У пациентов, 
находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), используют аспират из нижних дыхательных 
путей или бронхоальвеолярный лаваж.  

ВОЗ для подтверждения случаев инфицирования COVID-19 рекомендует использовать метод ПЦР 
в реальном времени с обратной транскрипцией вирусной РНК. Согласно Временным методическим ре-
комендациям МЗ РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» версий 1-4, специфическая лабораторная диагностика коронавирусной инфекции также основывает-
ся на выявлении РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР. На этапе разработки и апробации технологического 
решения, в т.ч. при определении целевых генов-мишеней, руководствовались рекомендациями ВОЗ и 
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Минздрава РФ, а также иными применимыми руководствами международных и российских регулятор-
ных органов. 

В основе диагностики COVID-19 лежит обратная транскрипция РНК с последующей амплифика-
цией синтезированных фрагментов кДНК методом полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) в режиме 
реального времени. Исследование выполняется по принципу качественного анализа (идентификации). 
Принцип метода основан на использовании процесса обратной транскрипции РНК и последующей ам-
плификации кДНК, заключающейся в повторяющихся циклах температурной денатурации ДНК, отжига 
праймеров с комплементарными последовательностями и последующей достройки полинуклеотидных 
цепей с этих праймеров Taq-полимеразой. Этапы обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации 
кДНК проводят в одной пробирке. Для повышения чувствительности и специфичности реакции преду-
смотрено применение «горячего» старта. Горячий старт обеспечивается методикой приготовления реак-
ционной смеси, состоящей из двух слоев, разделенных прослойкой из парафина или использования Taq-
полимеразы, блокированной антителами. Старт полимеразной цепной реакции происходит только при 
расплавлении парафина или температурной диссоциации комплекса Taq-полимеразы и антител, что ис-
ключает неспецифический отжиг праймеров на ДНК-мишени при начальном прогреве пробирки. 

С целью минимизации риска получения неадекватных результатов диагностики в состав набора 
включен внутренний контрольный образец (РНК-ВК), который предназначен для оценки этапа выделе-
ния РНК и качества прохождения полимеразной цепной реакции. 

Современная медицина успешно использует достижения естественных наук, интенсивно применя-
ет новые технологии для диагностики и лечения заболеваний. В последнее время к традиционным мик-
робиологическим и иммунологическим методам лабораторной диагностики инфекционных заболеваний 
добавились новые, основанные на использовании молекулярно-генетических технологий. 

 Уже сейчас ПЦР является незаменимым инструментом в диагностике и исследовании многих 
возбудителей инфекционных болезней, а количество лабораторных исследований с помощью ПЦР про-
должает стремительно расти. Дальнейшее развитие и внедрение этого метода в практику клинических 
диагностических лабораторий может быть связано с совершенствованием и стандартизацией самой тех-
нологии, особенно этапов подготовки образцов и анализа продуктов реакции. 
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Иммунная система как одна из ключевых интегральных и регуляторных систем человеческого ор-
ганизма находится в последние годы в сфере интересов специалистов самых различных областей меди-
цины и смежных областей. Интерес исследования к данной тематике заключается, прежде всего, в рас-
пространенности и значимости лабораторных методов исследования для постановки диагноза при нару-
шениях иммунной системы. 

Подобно всем другим системам организма человека дыхательной, кровеносной, костной и других 
иммунная система может болеть. Сейчас важное внимание уделяется недостаточности и нарушениям 
самой иммунной системы. Система иммунитета не только охраняет организм, но при его нарушениях 
может серьезно повредить его. 
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Будучи свойствами, зависящими от состояния организма, иммунные реакции никогда не наруша-
ются сами по себе, изолированно, вне зависимости от функционирования организма в целом. Нарушения 
иммунных реакций всегда следуют за метаболическими изменениями в организме, возникшими из-за 
нарушений функций отдельных органов или целых систем организма. Наличие иммунной дисфункции – 
это всегда свидетельство наличия у пациента серьезных системных нарушений. 

Лабораторная диагностика иммунных заболеваний является важнейшим разделом при определе-
нии таких заболеваний как: красная системная волчанка, иммунодефицитные и аутоиммунные состоя-
ния, всевозможные аллергии, ревматоидные артриты, бронхиальная астма. Обнаружение уязвимого зве-
на иммунной системы в современных клинических исследованиях является решающим моментом для 
поиска путей коррекции иммунодефицитов. Все это диктует необходимость разработки методов оценки 
общего состояния иммунной системы и критериев, с помощью которых можно было бы проверить, как 
функционируют отдельные ее звенья, и обнаружить пострадавшие. Под иммунным статусом организма 
следует понимать эффективность и согласованность работы каждой из систем иммунитета, т. е. систем 
макрофагов, комплемента, интерферонов. В- и Т-лимфоцитов, киллерных клеток, главной системы ги-
стосовместимости, клеток иммунной памяти, антителопродуцирующих клеток и центральных органов 
иммунитета. Для оценки общего иммунологического статуса необходимо отобрать наиболее простые, но 
вместе с тем и наиболее достоверные показатели, которые позволяли бы судить одновременно о суммар-
ной эффективности работы всех систем иммунитета в целом. Для выявления же уязвимого звена иммун-
ной системы требуются наборы более тонких дифференциальных показателей, специфичных для каждой 
данной системы. Следовательно, изучение иммунного статуса организма целесообразно проводить не 
менее чем в два приема: вначале выявить общее ее состояние, а затем определить, какое звено иммунной 
системы функционирует слабо или не работает совсем1. 

Иммунные заболевания. Иммунная система – это защитная система организма. Она предназначена 
для выискивания, распознавания и уничтожения болезнетворных чужеродных агентов, вторгшихся в наш 
организм. Иногда она из-за нарушений в структуре дает сбой, что выражается у определенного вида за-
болевания. Все эти болезни характеризуются, по большому счету, двумя видами состояний человеческо-
го организма: гипореактивным и гиперреактивным состоянием2. 

Гипореактивные состояния иммунной системы: состояния иммунодефицита, тяжелый комбиниро-
ванный иммунодефицит, СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). 

Гиперреактивность иммунной системы: аллергия (вызвана либо продуктами, либо лекарствами, 
укусами насекомых или конкретным продуктами, либо лекарствами, укусами насекомых или конкрет-
ным веществом), ревматизм, бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания – это группа болезней, при 
которых происходит разрушение органов и тканей организма под действием собственной иммунной си-
стемы3. 

Иммунные реакции могут нарушаться при воздействии патогенных факторов непосредственно на 
органы и клетки иммунной системы: вирусы, электромагнитное излучение промышленного диапазона и 
длительное низкодозовое электромагнитное воздействие бытовой техники, химическое загрязнение 
окружающей среды, длительные психоэмоциональные перегрузки, проблемы желудочно-кишечного 
тракта, приводящие к нарушению усвоения белка, нарушения функции почек и надпочечников, воспали-
тельные заболевания кишечника, нарушение работы желез эндокринной системы (половых желез, щито-
видной железы, поджелудочной железы), хронические инфекции, глистная инвазия, нарушений в работе 
вегетативной нервной системы, генетически обусловленных изменений в иммунной системе (врожден-
ные иммунодефициты)4. 

Системная красная волчанка- аутоиммуное заболевание с неустановленной окончательно (предпо-
ложительно вирусной) этиологией с мультивариабельными проявлениями, течением и прогнозом, харак-
теризующееся повышенным образованием широко спектра органоспецифических аутоантител и иммун-
ных комплексов, вызывающихиммуновоспалительное повреждение внутренних органов, с развитием 
полиорганной недостаточности5. 

Представляют собой группу дисфункций иммунной системы, при которых клетки иммунной си-
стемы неправильно интерпретируют сигналы и атакуют здоровые клетки собственного тела. Аутоим-

                                                             
1 Козлов В.А. Иммунотерапия аллергических, аутоиммунных и других заболеваний, Новосибирск: Агро-
Сибирь, 2004. -143с. 
2  Адельман. Д. Клиническая иммунология и аллергология: учебное пособие/Д. Адельман,Г. Лолор, 
Т.Фишер. -М.:Практика, 2000. -806с. 
3 Долгих В. Т. Основы иммунопатологии / В.Т. Долгих. -Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015. -158с. 
4 Стефани Д. В., Иммунология и иммунопатология / Д.В. Стефани, Ю.Е. Вельтищев. -М.: Медицина, -
1996, -170с. 
5  Шыныкулова, Ж.А. Системная красная волчанка/ Ж.А.Шыныкулова//Вестник КазНМУ.-2013. -№3.-
С.60-61. 
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мунные заболевания представляют серьезную опасность для здоровья человека. Заболевание протекает с 
непрогнозируемыми периодами обострения и ремиссии. 

Ряд лабораторных показателей. При СКВ возникает LE-клеточный феномен, для которого харак-
терно появление LE-клеток (клеток красной волчанки) – нейтрофильных лейкоцитов, содержащих фаго-
цитированные фрагменты ядер других клеток. Для СКВ характерно распознавание собственных клеток 
как чужеродных и образование против них аутоантител, разрушение таких клеток и фагоцитоз. У поло-
вины пациентов отмечается анемия. Лейкопения и тромбоцитопения могут быть как следствием СКВ, 
так и побочным эффектом ее терапии. Часто наблюдается повышенное СОЭ, но данный признак плохо 
коррелирует с активностью заболевания. Одним из наиболее распространенных анализов крови, прово-
димым для обнаружения аутоиммунных заболеваний, является анализ на антинуклеарные (антиядерные) 
антитела (антинуклеарный фактор, ANA, AHA, ANF). Положительный результат означает, что суще-
ствует большой риск развития аутоиммунных заболеваний1. 

Для того чтобы оценить эффективность работы иммунной системы, в лаборатории определяют 
уровень каждого иммуноглобулина. 

В первую очередь внимание обращают на следующие показатели: Иммуноглобулин A (IgA). 
Нейтрализует вирусы и выделяемые бактерией токсины, а также отвечает за защиту слизистых оболочек. 
В норме его уровень колеблется в пределахО,5-2,0. Иммуноглобулин М – антитело, вырабатываемое ор-
ганизмом плода. Это ранние антитела, которые защищают организм будущего ребенка от вирусов и гра-
мотрицательных бактерий. Повышение их количества свидетельствует о наличии острого воспаления. 
Кстати, в норме их уровень составляет 0,5-2,5. Иммуноглобулины G -это поздние антитела плода, кото-
рые активируют процессы фагоцитоза, нейтрализуют токсины и могут проникать через плаценту. Норма 
-5,0-14,0. Иммуноглобулины класса Е участвуют в развитии аллергической реакции и защищают орга-
низм от паразитов. Повышение их уровня (в норме не превышает 100 МЕ/мл) может свидетельствовать 
как о поражении организма глистами, так и об аллергии2. 

Антинуклеарный фактор (АНФ) – гетерогенная популяция аутоантител, реагирующих с различ-
ными компонентами клеточного ядра. АНФ выявляют у 95% больных СКВ (обычно в высоком титре); 
его отсутствие в подавляющем большинстве случаев свидетельствует против диагноза СКВ. Для диагно-
стики СКВ недостаточно наличия одного симптома заболевания или одного выявленного лабораторного 
изменения – диагноз устанавливают на основании клинических проявлений заболевания3. 

СКВ является одной из актуальных медико-социальных проблем. В настоящее время число боль-
ных СКВ в мире достигает 5 млн человек4. 

Тлиш М.М и соавторы (2014) в своей работе трудности диагностики системной красной волчанки 
представили 3 клинических наблюдения женщин, больных системной красной волчанкой, диагностика 
которой потребовала комплексного обследования больных с включением гистологического исследова-
ния биотатов кожи, а также иммунологических исследований: анализ крови на антикоагулярный фактор 
на HEp-2 клетках с опрделением типа свечения ядра, волчаночный антикоагулянт в плазме крови, ревма-
тоидный фактор, анитела к фосфолипидам класса IgG b IgM двуспиральной ДНК. При этом клиническая 
картина вначале проявлялась лишь кожным поражением типадискоидной красной волчанки лица или 
волосистой части головы. СКВ диагностирована спустя 1,5, 2 и 4 года соответственно после возникнове-
ния кожных высыпаний в одном случае – в виде диссеминированной формы красной волчанки на фоне 
хронического нефрита в дальнейшем классифицированного как люпус-нефрит. 

Таким образом представленные клинические данные показали, что ранняя диагностика этой пато-
логии является определяющим фактором благоприятного прогноза заболевания, использование совре-
менных методов расширенного клинико-лабораторного исследования, позволяет своевременно распо-
знать различные ее формы в том числе СКВ, а также оценить степень активности и тяжести заболева-
ния5. 

Ревматизм – системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественной 
локализацией процесса в сердечно-сосудистой системе, развивающееся в связи с острой инфекцией у 

                                                             
1 Козлов В.А. Иммунотерапия аллергических, аутоиммунных и других заболеваний: учебник для вузов/ 
В.А. Козлов. -Новосибирск: Агро-Сибирь, 2004. -256с. 
2  Адельман. Д. Клиническая иммунология и аллергология: учебное пособие/Д. Адельман,Г. Лолор, 
Т.Фишер. -М.:Практика, 2000. -806с. 
3 Насонов Е.Л. Новые направления фармакотерапии системной красной волчанки (опыт применения ми-
кофенолатамо-фетила) / Е.Л.Насонов, С.В. Шекшина, Н.Г.Клюквина, В.А.Насонова//Клиническая меди-
цина. -2012; -№4. –С.26-30. 
4 Бертсиас Г.И. Рекомендации EULAR по лечению системной красной волчанки/ Г.И. Бертсиас// Научно-
практическая ревматология. -2018. -№1. –С.3-6. 
5 Тлиш М.М. Трудности диагностики системной красной волчанки / М.М. Тлиш, Ж.Ю. Наатыж, Н.Л. 
Сычева, Н.А. Бойко, Г.А. Иризян // Вестник КазНМУЮ - 2013. № 3(2) –С.36-41. 
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предрасположенных лиц, главным образом детей и подростков1. Развитие ревматизма тесно связано с 
предшествующей острой или хронической носоглоточной инфекцией, вызванной стрептококком, пря-
мым или опосредованным повреждающим воздействием его компонентов и токсинов на организм с раз-
витием иммунного воспаления. Является осложнением после перенесенного ранее стрептококковой ин-
фекции. Этиологическая связь стрептококков группы, в острой фазе ревматизма практически всегда об-
наруживаются иммунологические признаки перенесенной ранее стрептококковой инфекции (повышен-
ные титры антител к стрептококковым антителам). Более того, в проспективных длительных исследова-
ниях было показано, что ревматизм обостряется только вслед за интеркуррентной стрептококковой ин-
фекцией 

Ряд лабораторных показателей: лейкоцитоз (нейтрофильный), диспротеинемия (увеличение СОЭ, 
гиперфибриногенемия, появление СРВ, повышение содержания у глобулинов, сывороточных мукопро-
теидов, гликопротеидов); патологические серологические показатели: стрептококковый антиген в крови, 
повышение титров АСЛО, АСК, АСГ; 4) повышение проницаемости капилляров. 

Обнаружение у больного двух основных критериев или одного основного и двух дополнительных 
достаточно для постановки диагноза ревматизма. 

Для острой фазы ревматизма характерен умеренный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной фор-
мулы влево; в дальнейшем могут наблюдаться эозинофилия, моно- и лимфоцитоз. 

СОЭ всегда увеличена, в тяжелых случаях до 50-70 мм/ч. Характерна диспротеинемия: уменьше-
ние количества альбуминов (менее 50%) и нарастание глобулинов, снижение альбумино – глобулинового 
коэффициента ниже единицы. На протеинограмме отмечается нарастание а2-глобулиновой и у-
глобулиновой фракций; 

Повышается содержание фибриногена до 0,6-1% (в норме не выше 0,4%). В крови появляется С-
реактивный белок, отсутствующий у здоровых людей. Повышается уровень мукопротеинов, что выявля-
ется дифениламиновой (ДФА) пробой. Значительно возрастают титры антистрептолизина, антигиалуро-
нидазы, анти стрепто киназы. 

Большое значение имеет определение дифениламинового показателя (ДФА) и содержания сиало-
вой кислоты (СК). Эти реакции отражают количественные изменения в содержании мукопротеидов в 
крови больных ревматизмом. В норме ДФА не должен превышать 210- 220 ед. оптической плотности, а 
содержание сиаловой кислоты 190- 200 ед. 

Об активности ревматического процесса судят также по изменению белковых фракций крови. В 
активной фазе содержание альбуминов снижается, а глобулинов, особенно а- глобулинов, повышается. 
При вялом течении или угасании процесса нарастает процент у -глобулинов. Определение С- реактивно-
го белка производится при многих заболеваниях. Резко положительная реакция наблюдается в первые 
недели ревматической атаки2. 

Аллергические состояния -ответ иммунной системы на обычно безвредные для жизни вещества, 
которые называют аллергены. Причина аллергий в основном – нарушение привычной среды обитания. 
Рост выбросов разных производств, химизация, повышение радиационного фона ит. п., разрушающее 
иммунную, защитную систему человека. И вместо нормальной реакции на окружающий мир эта система 
начинает ошибаться и извращенно сверхчувствительно реагирует на обычные, широко распространен-
ные вещества, которых раньше и не замечала. В результате сбоя иммунная система начинает реагировать 
даже на тех наших сожителей- микроорганизмов, к которым мы давно приспособились: это кишечная 
палочка, стафилококк, протей и прочие. Из непатогенных они становятся условно патогенными. Для 
ослабленного организма достаточно резкой смены климата или стресса – и эти микробы размножаются 
без меры3. 

Этиологичеким фактором аллергических заболеваний являются аллергены – вещества макромоле-
кулярной структуры, преимущественно белковой природы, однако аллергическую реакцию могут вызы-
вать и вещества, не обладающие антигенными свойствами, но способные приобретать их при попадании 
в организм и соединении с белками тканей. Эти вещества называются гаптенами, к ним относят лекар-
ственные препараты, простые химические вещества, полисахариды клеточных мембран микроорганиз-
мов. В настоящее время выделяют две группы аллергенов: неинфекционные (пыльца, пищевые, бытовые, 
лекарственные, инсектные, промышленные и др.) и инфекционные (аллергены бактерий, вирусов, гри-
бов, простейших и гельминтов). 

Ряд лабораторных показателей: при аллергии 50-90% лейкоцитов составляют эозинофилы. Еще 
одним информативным методом считается цитология назального секрета, которая заключается в иссле-
довании мазка из носа. Если в нем выявлено более 15% эозинофилов, можно с уверенностью судить об 
аллергической природе ринита. Определение в крови иммуноглобулинов. Общий IgE представляет собой 

                                                             
1 Обуховец Т.П. Сестринское дело в терапии. Практикум. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. -415с. 
2  Теребаев М.Н.Современные способы лечения ревматизма. / М.Н.Теребаев, М.Б. Жалымбетова, 
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3 Обуховец Т.П. Сестринское дело в терапии. Практикум. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. -415с. 
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антитела, которые отвечают за появлением аллергий. Анализ крови для определения этого показателя 
используют в том случае, если кожные пробы ни дали возможности получить однозначный результат 
или не могут быть сделаны по причине противопоказаний1. 

Лабораторная диагностика является важным компонентом комплексного обследования, при ис-
следовании пациента на аллергию. Она практически не имеет противопоказаний и позволяет выполнить 
исследование даже во время высокой сенсибилизации или обострения болезни. 

Метод ИФА (иммуноферментный анализ) заключается в наслаивании сыворотки крови больного 
на микропланшет с адсорбированным набором аллергенов. К ним добавляют антиантитела к IgE, мечен-
ные ферментом, и специальные окрашивающие реагенты. Е1о интенсивности цветной реакции оценива-
ют концентрацию специфических IgE с помощью фотометра. 

Бронхиальная астма заболевание в основе которого лежит хроническое аллергическое воспаление 
бронхов, сопровождающееся их гиперреактивностью и периодически возникающими приступами за-
трудненного дыхания или удушья в результате распространенной бронхиальной обструкции, обуслов-
ленной бронхоконстрикцией, гиперсекрецией слизи, отеком стенки бронхов2. Как мужчина, так и жен-
щина с одинаковой вероятностью и частотой заболевают бронхиальной астмой. Диагностика и лечение 
бронхиальной астмы следует вести под руководством лор- врача в специальных клиниках. При астме 
возможно возникновение внезапных приступов удушья, что характеризуется четкими и затрудненными 
увеличениями фазы выдоха. Приступы кашля и удушья возникают на фоне полностью здорового состоя-
ния. Характерные симптомы для астмы это: повышение содержания эозинофилов в крови, положитель-
ное воздействие адреналина на организм3. 

В иммунологической фазе под влиянием неинфекционного аллергена (пыльца растений, расти-
тельные и животные белки, лекарственные средства) в условиях врожденного или приобретенного дефи-
цита Т-супрессорной функции В- лимфоцитами продуцируются реагиновые IgE-антитела, которые фик-
сируются на тучных клетках. В патохимической стадии при повторном контакте с аллергеном происхо-
дит его связывание с иммуноглобулином Е на поверхности тучных клеток слизистой оболочки бронхов, 
агрегация мембранных IgE-рецепторов, дегрануляция тучных клеток-активный секреторный процесс 
(экзоцитоз) с выделением медиаторов, не сопровождающийся повреждением и гибелью клетки. 

Ряд лабораторных показателей: о развитии бронхиальной астмы свидетельствует мокрота янтарно-
желтого цвета, которая является отражением эозинофильной реакции. Также в мокроте будут присут-
ствовать кристаллы Шарко- Лейдена в их состав входит белок, который высвобождается во время распа-
да эозинофилов иногда спирали Куршманна, при выраженной активности воспалительного процесса об-
наруживается в больших количествах нейтрофильные лейкоциты. У некоторых больных во время при-
ступа бронхиальной астмы выявляются «тельца Креолы»- округлые образования, состоящие из эпители-
альных клеток4. 

Участие клеток воспаления: тучные клетки. Активация тучных клеток происходит при взаимодей-
ствии аллергенов с IgE, фиксированными на поверхности тучных клеток при экзогенной бронхиальной 
астме. В случае эндогенной астмы активация тучных клеток может происходить под влиянием осмотиче-
ских стимулов, как например при астме физического усилия. Будучи активированными, они высвобож-
дают медиаторы (гистамин, цистеиниловые лейкотриены, простагландин02), вызывающие бронхоспазм. 
Параллельно с этим из фосфолипидов мембраны тучных клеток образуются арахидоновая кислота и фак-
тор активации тромбоцитов. Из арахидоновой кислоты в свою очередь образуются лейкотриены и про-
стагландины5. 

Эозинофилы. Количество эозинофилов в дыхательных путях повышено. Эти клетки выделяют ос-
новные белки, повреждающие бронхиальный эпителий, а также участвуют в высвобождении факторов 
роста и ремоделировании дыхательных путей. 

Т-лифоциты. Их количество в дыхательных путях также повышено. Они высвобождают специфи-
ческие цитокины (IL-4, IL-5, IL-9 и IL-13 и др.), влияющие на процесс эозинофильного воспаления и вы-
работку IgEB-лимфоцитами. Регуляторные Т-клетки угнетают ТЪ2-лимфоциты, поэтому повышение ак-
тивности Th2 – клеток может происходить при снижении количества регуляторныхТ-клеток. Возможно 
увеличение числа in КТ-клеток, выделяющихТЪ | – и ТЬ2-цитокины в большом количестве. 

                                                             
1 Колхир В.П. Доказательная аллергология-иммунология/В.П. Колхир. —М.: Практическая медицина, 
2010.- 528 с. 
2 Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». 3-е изд, 
испрр. И доп. – М.: Издательский дом «Атмосфера», 2008. – 108с. 
3 Сестринский уход в терапии/МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях/ 
Э.В. Смолева; под ред. Б.В. Кабарухина.-изд.5-е.-Ростов н/д: Феникс, 2017. – 366с. 
4 Фадеев Я. М. Бронхиальная астма/ Я.М.Фадеев. -М.: Мир и Образование, Оникс, 2010. -160с. 
5 Углева Е.М. Возможности раннего прогнозирования риска развития бронхиальной астмы. Диссертация 
на соискание звания кандидата медицинских наук. 14.00.43.- ГОУВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет», 2007. – 172с. 
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Дендритные клетки захватывают аллергены с поверхности слизистой бронхов и приносят их в ре-
гиональные лимфатические узлы, где взаимодействуя с регуляторнымиТ-клетками стимулируют диффе-
ренцировку Т-лимфоцитов в Th2- клетки. 

Макрофаги. Количество макрофагов, как эозинофилов и Т-лимфоцитов, повышено в дыхательных 
путях. Они могут активироваться при взаимодействии аллергенов с IgE, в результате высвобождаются 
медиаторы воспаления и цитокины. 

Нейтрофилы. Количество их в дыхательных путях и мокроте повышено у больных тяжелой БА и 
курящих больных. Роль этих клеток в патогенезе не выяснена. Возможно повышение их количества яв-
ляется следствием терапии глюкокортикостероидами. 

Общий анализ крови: при неосложненной астме общий анализ крови обычно в норме. Редко отме-
чается незначительная эозинофилия. Повышение количества эозинофилов происходит в ночное время и 
в периоды попадания аллергенов в организм, увеличение количества нейтрофилов и сдвигом лейкоци-
тарной формулы влево. При бронхиальной астме в сыворотке повышается общий уровень иммуноглобу-
лина Е. 

Постоянное внимание к проблеме бронхиальной астме обусловлено тем, что при недостаточно 
эффективном лечении, частых обострениях болезни снижается качество жизни больных, ограничивая их 
жизнедеятельность. Тяжелые формы бронхиальной астмы сопровождаются нарушением функций не 
только органов дыхания, но и других систем организма1. 

Иммунодефицитные состояния- это состояния, для которых характерно снижение функции им-
мунной системы и сопротивляемости организма по отношению к различным инфекциям. Различают пер-
вичные и вторичные иммунодефициты. Следует подчеркнуть, что по клиническим признакам и лабора-
торным данным вторичные и первичные иммунодефициты весьма похожи, вплоть до существования 
взаимосвязи между характером иммунных нарушений и типом возбудителя. Принципиальным отличием 
остается причина, которая лежит в основе иммунных нарушений: припервичных это врожденный де-
фект, при вторичных- приобретенный. 

Вторичные иммунодефицитные состояния- нарушения иммунной системы, развивающиеся в 
позднем постнатальном периоде или у взрослых, не являющиеся результатом генетических дефектов. 
Факторы, способные вызвать вторичный иммунодефицит, весьма разнообразны. Вторичный иммуноде-
фицит может быть вызван как факторами внешней среды, так и внутренними факторами организма. В 
целом, все неблагоприятные факторы окружающей среды, способные нарушить обмен веществ организ-
ма, могут стать причиной развития вторичного иммунодефицита. Однако это не касается иммунодефи-
цита, который вызван ВИЧ инфекцией2. 

ВИЧ / СПИД: представляет собой серьезную недостаточность иммунной системы и одной из ве-
дущих причин смерти во всем мире. СПИД формируется на более поздних стадиях прогрессирования 
ВИЧ-инфекции, когда иммунная система организма после медленного ухудшения приходит в состояние 
полного краха. СПИД считается опасным для жизни заболеванием, передающимся половым путем, через 
физический контакт, переливание крови, совместное использование игл и тому подобное. Шансы на вы-
живание у больных СПИДом ничтожно малы, если диагноз поставлен на более поздних стадиях. Симп-
томы поражения иммунной системы, связанные со СПИДом лежат в диапазоне от обычной простуды и 
гриппа до пневмонии и рака3 

Ряд лабораторных показателей: при подсчете лейкоцитов (нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, 
моноцитов) используется обычная методика подсчета лейкоцитарной формулы. Оценка фагоцитарной 
активности нейтрофилов. Безусловно, важно не только определить количество лейкоцитов, но также 
оценить их фагоцитарную активность, тем самым выяснив степень их функциональности. Для этого в 
лабораторных условиях проверяют, насколько быстро и эффективно клетки крови захватывают и перева-
ривают так называемые «тест- частицы»- предложенные ими стандартные микрочастицы (например, ла-
текс), а также клетки убитых бактерий (чаще всего с этой целью используются стафилококки). В любом 
случае с полученными результатами исследований стоит сразу отправиться к врачу, так как для поста-
новления точного диагноза могут понадобиться некоторые дополнительные анализы. 

                                                             
1Зайцева О.В. Бронхиальная астма у детей: современные аспекты терапии. / О.В.Зайцева, О.А. Муртазае-
ва //Московский государственный стоматологический университет-2011. –С.148-156. 
2 Девятьяров Б.Г. Вторичные иммунодифицитные состояния. Имунология Вич-инфекции. Синдром при-
обретенного иммунодифицита. Челябинск, 2003. -63с. 
3  Долгушин И.И. ВИЧ-инфекция: Этиология, патогенез, Лабораторная диагностика: учебно-
методическое пособие для студентов/И.И.Долгушин, О.А. Гизингер,Ю.С.Шишкова и др. –Челябинск, 
2014. -77. 
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Клинический анализ крови дает лишь вспомогательное значение. Дает заподозрить наличие им-
муннодефицитного или аутоиммунного процессов Никульшина Л.Л. Современные достижения в диагно-
стике1. 

Истинное состояние иммунной системы, а следовательно иммунитета организма, покажет имму-
нограмма, а клинический анализ крови- очень косвенно, по резкому снижению общего количества лей-
коцитов, лимфоцитов, моноцитов. 

Иммунограмма – это исследование основных показателей иммунной системы человека. 
При исследовании иммунограммы больных с иммунными заболеваниями при иммунодефицитах: 

резкое снижение общего количества лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов. 
Таким образом, все иммунные заболевания делятся на гипореактивные состояния и гиперреактив-

ность иммунной системы. 
Причинами заболеваний является целый ряд причин: вирусы, электромагнитное излучение про-

мышленного диапазона и длительное низкодозовое электромагнитное воздействие бытовой техники, 
химическое загрязнение окружающей среды, длительные психоэмоциональные перегрузки, проблемы 
желудочно-кишечного тракта, приводящие к нарушению усвоения белка, нарушения функции почек и 
надпочечников, воспалительные заболевания кишечника, нарушение работы желез эндокринной системы 
(половых желез, щитовидной железы, поджелудочной железы), хронические инфекции, глистная инва-
зия, нарушений в работе вегетативной нервной системы, генетически обусловленных изменений в им-
мунной системе (врожденные иммунодефициты). 

Клинический анализ крови дает лишь вспомогательное значение. Дает заподозрить наличие им-
мунно дефицитного или аутоиммунного процессов. Истинное состояние иммунной системы, а следова-
тельно, иммунитета организма, покажет иммунограмма. 

На что смотрят во время лабораторного исследования: система клеточного иммунитета, фагоци-
тарная активность нейтрофилов, уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови, каждый из этих компо-
нентов исследования чрезвычайно важен, так как помогает оценить работу разных механизмов иммун-
ной защиты. 

Лабораторная диагностика иммунных заболеваний является важнейшим разделом при определе-
нии таких заболеваний как: красная системная волчанка, иммунодефицитные и аутоиммунные состоя-
ния, всевозможные аллергии, ревматоидные артриты, бронхиальная астма. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА СЕРДЕЧНО-
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Заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в России и смертность от них по-
буждают безотлагательно решать вопросы организации кардиологической службы на современном 
уровне. Ежегодно в мире более чем у 32 млн человек регистрируются такие заболевания, как инфаркт 
миокарда (ИМ), нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность, инсульт. Россия занимает одно 
из первых мест в мире по смертности от ССЗ. 

Достаточно сказать, что в нашей стране – самая высокая смертность от ишемической болезни 
сердца (ИБС) мужчин 55–64 лет – 350 на 100 тыс., и летальность от ССЗ продолжает расти. В 2007 г. в 
общей структуре смертности она составила 56,9%. На 100 тыс. населения только от ИМ умерли 330 
мужчин и 154 женщины; смертность от инсультов составила тоже соответственно 330 и 154 на 100 тыс. 
населения. А за год от ССЗ в нашей стране умирают 1 млн 300 тыс. человек, что равно населению круп-
ного областного центра. В 2009 г. из 1610 летальных исходов на 100 тыс. населения от ССЗ умерли 908 
(58%) человек, причем 169 (18,7%) из них – люди трудоспособного возраста. 

Особую тревогу вызывает омоложение контингента больных, страдающих тяжелыми заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы. Правильная организация кардиологической помощи с применением 
современных технологий, прежде всего – интервенционных методов, а также профилактика этих заболе-
ваний принадлежат к числу важнейших задач современного здравоохранения. По предварительной оцен-
ке, ВОЗ, 80% преждевременных смертей, вызываемых ежегодно ССЗ, можно избежать, если ориентиро-
вать людей на здоровый образ жизни, правильное, здоровое питание, отказ от вредных привычек и в 
первую очередь – от курения и злоупотребления алкоголем. 

Существенную роль в этом играют школы здоровья – один из наиболее действенных и практич-
ных методов профилактической работы с населением. Для оценки рисков развития заболеваний, разра-
ботки рекомендаций по их снижению и оценки эффективности профилактических мероприятий необхо-
димо комплексное обследование. С этой целью в практике школ здоровья используются: опрос пациен-
тов; измерение роста и массы тела; тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-
оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резер-
вов организма, компь- ютеризированный скрининг сердца (экспресс – оценка состояния сердца по ЭКГ-
сигналам от конечностей); ангиологический скрининг с автома- тическим измерением систолического 
артериального давления и расчетом плече-лодыжечного индекса; экспресс-анализ для определения уров-
ня об- щего холестерина и глюкозы в крови; комплексная детальная оценка функций дыхательной си-
стемы (компьютеризированная спирометрия). 

Учитывая, медико-социальную значимость проблемы сердечно-сосудистых заболеваний актуаль-
ность темы о роли медицинской сестры в профилактике сердечнососудистой заболеваний постоянно воз-
растает. Существует необходимость о привлечении медицинских сестер с высшим медицинским образо-
ванием, участвовать в создании школ здоровья для пациентов, организованных при лечебно-
профилактических учреждениях. 

Этиология, патогенез и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Актуальность рассмат-
риваемой проблемы чрезвычайно велика, и обусловлена тем, что состояние заболеваемости и смертности 
от сердечно – сосудистых заболеваний в России заставляет безотлагательно решать вопросы организации 
кардиологической службы на современном уровне. 

Ежегодно в мире, более чем у 32 млн. человек регистрируются такие заболевания как инфаркт 
миокарда, нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность, инсульт, сосудистая смертность. Рос-
сия занимает одно из лидирующих мест в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Правильная организация кардиологической помощи с применением современных технологий, 
прежде всего интервенционных методов, а так же профилактика этих заболеваний, поможет добиться 
снижения смертности и увеличение продолжительности жизни. 
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В одном из американских медицинских журналов F.C. Notzon опубликовал статью: «Причины 
снижения продолжительности жизни в России». Рост смертности от сердечно – сосудистых заболеваний 
по его данным оказался главным фактором, определившим снижение продолжительности жизни населе-
ния страны. Автор выделил следующие причины резкого подъема смертности в России в конце XX века: 
экономическая и социальная нестабильность, рост табакокурения и потребления алкоголя, плохое пита-
ние, стресс и депрессия у населения, развал системы здравоохранения. 

Социально-гигиеническая значимость болезней органов кровообращения обусловлена целым ря-
дом причин. В развитых странах мира заболевания органов кровообращения являются ведущей причи-
ной смертности и инвалидизации населения. В России 25 – 30 % взрослого населения (около 45 млн. че-
ловек) страдает артериальной гипертензией. В структуре общей смертности населения России смерт-
ность от болезней системы кровообращения составляет 53- 54 %1. 

Структуру класса заболеваний системы кровообращения формируют ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), гипертоническая болезнь и сосудистые поражения мозга: гипертоническая болезнь (47,8%) зани-
мает первое ранговое место, ИБС (24,5%) – второе, цереброваскулярные заболевания (10,0%) – третье. 
(см. рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Структура сердечно-сосудистых заболеваний 
Особую тревогу вызывает омоложение контингента больных, страдающих тяжелыми заболевани-

ями сердечно – сосудистой системы. Учитывая значительные потери, наносимые обществу в результате 
преждевременной смертности, инвалидизации и трудопотерь от болезней кровообращения, формирова-
ние стратегии и тактики развития кардиологической службы является одной из важнейших задач совре-
менного здравоохранения. Достаточно сказать, что в России самая высокая смертность от ИБС у мужчин 
в возрасте 55-64 лет – 350 на 100 тысяч2. 

Несмотря на некоторое улучшение демографических показателей, летальность в России от этих 
заболеваний продолжает расти. В 2006 году в общей структуре смертности она составила 56,9%. На 100 
тыс. человек только от инфарктов умерло 330 мужчин и 154 женщины, смерть от инсультов эта печаль-
ная цифра составила 330 случаев среди мужского населения и 154 среди женского. В год от сердечно-
сосудистых заболеваний в нашей стране умирает 1300000 человек. Это составляет количество населения 
крупного областного центра. В 2005 году из 1610 случаев летального исхода на 100 тыс. населения от 
сердечно-сосудистых заболеваний умерло 908 человек (58%), при чем 169 из них (18,7%) – это люди 
трудоспособного возраста3. 

Напряженная эпидемиологическая ситуация связана прежде всего с ростом болезней, характери-
зующихся повышенным кровяным давлением, заболеваемость которыми приобретает характер эпиде-
мии, распространенность артериальной гипертензии среди населения в возрасте от 15 лет и старше со-
ставляет около 40 процентов. Обращает на себя внимание высокая распространенность артериальной 
гипертензии среди детей и подростков. Временная утрата нетрудоспособности возросла на 276 тысяч 
случаев, число дней нетрудоспособности на 3,6 млн. Число лиц, впервые признанных инвалидами по 

                                                             
1 Иньков А. Н. ИБС. – Ростов н/д: Феникс, 2010. – 96 с. 
2 Булич Э. Г., Муравов И. В. Здоровье человека.- Олимпийская литература, 2013.- 12 - 14 с. 
3 Гасилин В. С., Куликова Н. М. Поликлинический этап реабилитации больных инфарктом миокарда.- 
М.: Медицина, 2014.- 174 с. 
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причинам болезней системы кровообращения возросло на 67,9 тысяч и составило более 579 тысяч чело-
век. 

Актуальной проблемой является организация и проведение действенной профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, своевременная их диагностика и лечение с применением высокотехнологичных 
методов. В последние годы в ряде регионов страны открываются современные кардиологические цен-
тры, в составе которых функционируют кардиохирургические отделения. Однако полного удовлетворе-
ния потребностей больных с заболеваниями органов кровообращения в кардиологической помощи до-
стичь не удалось. 

По предварительной оценке ВОЗ, 80% преждевременных смертей, вызываемых ежегодно сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, можно избежать, если профилактическую работу с населением напра-
вить на ориентацию человека на здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, в первую очередь от 
курения, злоупотребление алкоголем, правильное здоровое питание. В этом существенную роль может 
сыграть создание школ здоровья. Это один из наиболее действенных и практичных методов профилакти-
ческой работы с населением. 

Сердце является достаточно сложным органом, обладающим рядом функций, однако, основной 
его функцией, безусловно, является насосная. Сердце – основной источник энергии, обуславливающий 
ток крови по сосудам. Количество случаев заболевания сердца в наше время прогрессивно увеличивает-
ся. Сердце особенно часто страдает от неправильного питания, колебаний давления, психоэмоциональ-
ных нагрузок и вредных привычек. Основные клинические формы заболевания сердца – стенокардия, 
инфаркт миокарда и коронарогенный (атеросклеротический) кардиосклероз; две первых – острые, а кар-
диосклероз – хроническая формы болезни; они встречаются у больных как изолированно, так и в сочета-
ниях, в том числе и с различными их осложнениями и последствиями (сердечная недостаточность, нару-
шения ритма и внутрисердечной проводимости, тромбоэмболии и др.). Этим определяется широкий диа-
пазон лечебных и профилактических мер. 

Инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда – это заболевание сердца, вызванное недостаточностью его 
кровоснабжения с очагом некроза (омертвения) в сердечной мышце (миокарде); важнейшая форма ише-
мической болезни сердца. К инфаркту миокарда приводит острая закупорка просвета коронарной арте-
рии тромбом, набухшей атеросклеротической бляшкой. Началом инфаркта миокарда считают появление 
интенсивной и продолжительной (более 30 минут, нередко многочасовой) загрудинной боли (ангинозное 
состояние), не купирующейся повторными приемами нитроглицерина; иногда в картине приступа преоб-
ладает удушье или боль в подложечной области. Осложнения острого приступа: кардиогенный шок; ост-
рая недостаточность левого желудочка вплоть до отека легких; тяжелые аритмии со снижением артери-
ального давления; внезапная смерть. В остром периоде инфаркта миокарда наблюдаются артериальная 
гипертония, исчезающая после стихания болей, учащение пульса, повышение температуры тела (2-3 сут-
ки) и числа лейкоцитов в крови, сменяющееся повышением СОЭ, увеличение активности ферментов 
креатинфосфокиназы (КФК), аспартатаминотрасферазы (АСТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и др. Может 
возникнуть эпистенокардитический перикардит (боль в области грудины, особенно при дыхании, неред-
ко выслушивается шум трения перикарда). 

К осложнениям острого периода относят, кроме вышеперечисленных: острый психоз; рецидив 
инфаркта; острая аневризма левого желудочка (выпячивание его истонченной некротизированной части); 
разрывы – миокарда, межжелудочковой перегородки и папиллярных мышц; сердечная недостаточность; 
различные нарушения ритма и проводимости; кровотечения из острых язв желудка и др. 

При благоприятном течении процесс в сердечной мышце переходит в стадию рубцевания. Полно-
ценный рубец в миокарде формируется к концу 6 месяца после его инфаркта1. 

Гипертоническая болезнь. Гипертоническая болезнь возникает обычно в возрасте 30 – 60 лет, про-
текает хронически с периодами ухудшения и улучшения. Стадия I (легкая) характеризуется подъемами 
АД в пределах 160-180/95-105 мм. рт. ст. Этот уровень неустойчив, во время отдыха постепенно норма-
лизуется. Беспокоят боль и шум в голове, плохой сон, снижение умственной работоспособности. Изредка 
– головокружение, кровотечения из носа. Стадия II (средняя) – более высокий и устойчивый уровень АД 
(180-200/105-115 мм. рт. ст. в покое). Нарастают головные боли и в области сердца, головокружения. 
Возможны гипертонические кризы (внезапные и значительные подъемы АД). Появляются признаки по-
ражения сердца, центральной нервной системы (преходящие нарушения мозгового кровообращения, ин-
сульты), изменения на глазном дне, снижение кровотока в почках. Стадия III (тяжелая) – более частые 
возникновения сосудистых катастроф (инсульты, инфаркты). АД достигает 200-230/115-130 мм. рт. ст., 
самостоятельной нормализации его не бывает. Такая нагрузка на сосуды вызывает необратимые измене-
ния в деятельности сердца (стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, аритмии), мозга 
(инсульты, энцефалопатии), глазного дна (поражение сосудов сетчатки – ретинопатии), почек (пониже-
ние кровотока в почках, снижение клубочковой фильтрации, хроническая почечная недостаточность). 

                                                             
1 Кардиология в таблицах и схемах // Под ред. М.Фрида, С.Грайнс. Пер. с англ. – М., Практика. – 2016. – 
736 с. 
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Ишемическая болезнь сердца. Ишемическая болезнь сердца – хроническая болезнь, обусловленная 
недостаточностью кровоснабжения миокарда, в подавляющем большинстве случаев (97-98%) является 
следствием атеросклероза коронарных артерий сердца. Основные формы – стенокардия, инфаркт мио-
карда, атеросклеротический кардиосклероз. Они встречаются у больных как изолированно, так и в соче-
тании, в том числе и с различными их осложнениями и последствиями (сердечная недостаточность, 
нарушения сердечного ритма и проводимости, тромбоэмболии)1. 

Аритмии. Аритмии сердца – это нарушения частоты, ритмичности и последовательности сокра-
щений отделов сердца. Причины ее – врожденные аномалии или структурные изменения проводящей 
системы сердца при различных заболеваниях, а также вегетативные, гормональные или электролитные 
нарушения при интоксикациях и воздействиях некоторых лекарств. В норме электрический импульс, 
родившись в синусовом узле, расположенном в правом предсердии, идет по мышце в предсердно-
желудочковый узел, а оттуда по пучку Гиса непосредственно к желудочкам сердца, вызывая их сокраще-
ние. Изменения могут произойти на любом участке проводящей системы, что вызывает разнообразные 
нарушения ритма и проводимости. Они бывают при нейроциркуляторной дистонии, миокардитах, кар-
диомиопатиях, эндокардитах, пороках сердца, ишемической болезни сердца. Аритмии часто являются 
непосредственной причиной смерти. Главный метод распознавания – электрокардиография, иногда в 
сочетании с дозированной нагрузкой (велоэргометрия, тредмил), с чрезпищеводной стимуляцией пред-
сердий; электрофизиологическое исследование. Нормальный ритм синусового узла у большинства здо-
ровых взрослых людей в покое составляет 60-75 уд. в 1 минуту. 

Сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность – это состояние, обусловленное недоста-
точностью сердца как насоса, обеспечивающего необходимое кровообращение. Является следствием и 
проявлением заболеваний, поражающих миокард или затрудняющих его работу: ишемической болезни 
сердца и его пороков, артериальной гипертонии, диффузных заболеваний легких, миокардита, кардио-
миопатий. Различают острую и хроническую сердечную недостаточность в зависимости от темпов ее 
развития. Клинические проявления неодинаковы при преимущественном поражении правых или левых 
отделов сердца. Оценка степени тяжести сердечной недостаточности проводится на основе клинических 
данных, уточняются при дополнительных исследованиях (рентгенографии легких и сердца, электрокар-
дио- и эхокардиографии). Значение деятельности медсестры кардиологического отделения очень велико. 
На ней лежит большая ответственность по оказании помощи кардиологическим больным, четкое выпол-
нение назначений врача, быстрое и профессиональное оказание доврачебной помощи, проведение ре-
анимационных мероприятий в экстренных случаях (терминальное состояние, клиническая смерть и т. д.) 

Медсестра постоянно, в течении смены, находится в непосредственном контакте с пациентами. 
Делает инъекции, раздает лекарства, направляет больных в лабораторию, отводит на исследования и 
консультации врачей специалистов, измеряет температуру тела, проводит подготовительные мероприя-
тия для предстоящих исследований. И именно ей они могут поведать свои сокровенные мысли, пережи-
вания, насущие проблемы. Беседы медсестры с пациентами и их родственниками о профилактике сер-
дечно – сосудистых заболеваний могут иметь огромный эффект. 

Константные (неизменяемые) Модифицируемые (изменяемые) Возраст Пол. Семейный анамнез 
сердечно-сосудистых заболеваний Курение. Алкоголь Артериальная гипертензия. Липидный профиль. 
Гипергликемия и сахарный диабет. Малоподвижный образ жизни. Гипергомоцистеинемия. Дефицит эст-
рогенов (отсутствие заместительной терапии в менопаузе) Применение гормональных противозачаточ-
ных средств. Семейный анамнез. 

Риск развития для родственников первой степени родства повышен: у близких родственников 
больного с заболеваниями сердечно – сосудистой системы (важнее для родственников первой степени 
родства – родители, братья, сестры, сыновья, дочери, чем родственники второй степени родства – дяди, 
тети, бабушки, дедушки); при большом количестве больных с заболеваниями сердечно -сосудистой си-
стемы в семье; при возникновении заболеваний сердечно -сосудистой системы у родственников в отно-
сительно молодом возрасте2. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
З.С.Закирова, студентка 3 курса  

отделения «Лабораторная диагностика» РММК; 

старший преподаватель М.М.Джанмирзаева 

Актуальность исследования данной тематики обусловлена ростом заболеваемости сахарного диа-
бета, чему способствуют урбанизация, малоподвижный образ жизни, нарушение питания, стрессы, «по-
старение» населения, а с другой стороны – своевременная диагностика. 

На сегодняшний день сахарный диабет является самым распространенным нарушением эндокрин-
ной системы. По определению Всемирной Организации Здравоохранения, сахарный диабет – это эпиде-
мия инфекционного характера, так как с каждым годом все больше и больше детей и взрослых заболева-

                                                             
1 Руксин В.В. Неотложная кардиология.- СПб.: Невский диалект, 2019. – 471 с. 
2 Справочник медицинской сестры по уходу. – М., 1990. 
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ют этим недугом. В настоящее время во всем мире насчитывается 246 млн. больных сахарным диабетом, 
причем около 50% приходится активный и трудоспособный возраст 40-59 лет. Учитывая темпы роста 
распространенности этого заболевания, эксперты всемирной организации здравоохранения прогнозиру-
ют, что количество больных сахарным диабетом к 2030 году увеличиться в 1,5 раза и достигнет 380 млн. 
человек. В 21 веке случилось то, чего никогда не наблюдалось в течение всей истории медицины – са-
харным диабетом второго типа (ИНЗД) (характерным для взрослого населения) стали заболевать дети. 
По данным Международной диабетической федерации, во всем мире ежедневно 200 детей заболевают 
сахарным диабетом второго типа (ИНЗД). Между тем известно, что диабет, развившийся в детстве, сни-
жает среднюю продолжительность жизни на 10-20 лет. Сахарный диабет более всего опасен со своими 
осложнениями. По данным ВОЗ, каждые 10 секунд в мире, умирает один больной сахарным диабетом; 
ежегодно более 3 млн. больных, это столько же, сколько от СПИДа и вирусного гепатита. Каждый год 
проводят более 1 млн. ампутаций нижних конечностей, более 300 тыс. больных полностью теряют зре-
ние, приблизительно у 500 тыс. перестают работать почки, что требует дорогостоящего лечения гемоди-
ализом. 

В Российской федерации официально зарегистрировано более 3 млн. больных сахарным диабетом. 
Однако, по данным контрольно-эпидемиологических исследований, истинная численность больных диа-
бетом в нашей стране в 3-4 раза превышает официально зарегистрированную и составляет около 8 млн. 
человек, 5,5% от всего населения России. 

Современные методы исследования сахарного диабета. На сегодняшний день было разработано 
большое количество разых методик выявления сахарного диабета в лабораторных условиях. Они могут 
проводиться с различной целью, например, для диагностики заболевания на ранней стадии, определение 
типа диабета и выявления возможных осложнений1. 

Методы исследования сахарного диабета: 
1. Анализ мочи. Проведение этого анализа дает возможность установить уровень сахара в моче. У 

здорового человека этот показатель не должен превышать норму – 0,8 ммоль/л. Более высокие цифры 
(выше нормы) свидетельствуют о начале развития диабета 1 или 2 типа. Чтобы исследование было точ-
ным, мочу рекомендуется собирать утром, после гигиенических процедур. В поликлинику ее необходимо 
доставить в течение 1-2 часов, чтобы избежать искажения результатов. Если общий анализ показал пре-
вышение допустимой нормы сахара, для определения точного результата могут назначить суточный ана-
лиз мочи. Для этого жидкость собирают в большую емкость на протяжении дня. Хранить ее нужно в хо-
лодильнике. Суточный анализ помогает определить, насколько критично повышение уровня сахара в 
моче при диабете 1 или 2 типа. 

2. Биохимический анализ крови. Для биохимического анализа взятие крови производят из вены. 
Приходить на процедуру необходимо натощак. Накануне анализа нельзя пить крепкий кофе, чай, алко-
гольные напитки, есть жирную пищу. Не рекомендуется посещать баню и сауну. Перед анализами за-
прещено чистить зубы, так как содержащийся в пасте сахар может исказить их результаты. Анализ крови 
помогает обнаружить диабет 1 и 2 типа еще на ранней стадии развития, что значительно повышает шан-
сы на успешное лечение. Он позволяет получить правильную информацию об уровне глюкозы, холесте-
рине, гликированном гемоглобине, инсулине, общем содержании белка в организме больного. Нормы 
для этих показателей отражены в таблице. Их превышение — один из симптомов развития сахарного 
диабета. 

 
НАЗВАНИЕ НОРМА 

Глюкоза 3,5-6,2 ммоль/л 
Холестерин 3,3-5, 8 ммоль/л 

Гликированный гемоглобин 5,5-7% 
Инсулин 3,0-30 мкЕд/мл 

Общее содержание белка 63-87 г/л 
 
Таблица. Нормы биохимических показателей крови 
3. Офтальмологический осмотр. Если заболевание протекает в скрытой форме, офтальмолог мо-

жет стать первым специалистом, который заподозрит развитие диабета 1 или 2 типа у пациента. Недо-
статок инсулина в организме приводит к изменениям глазного дна. Они происходят в три стадии: 

1. Венозные сосуды сетчатки расширяются, становятся неоднородными по форме и размеру2. 
2. Происходят изменения в структуре сетчатой оболочки. Наблюдаются точечные кровоизлияния. 

На сетчатке имеются бледно-желтые помутнения. 

                                                             
1 Сахарный диабет. Клиника, диагностика, поздние осложнения, лечение: Учебно-методическое пособие, 
М.: Медпрактика-М, 2005. -316 с. 
2 Сахарный диабет. Клиника, диагностика, поздние осложнения, лечение: Учебно-методическое пособие, 
М.: Медпрактика-М, 2005. -247-248 с. 
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3. Перечисленные выше изменения усиливаются. Отмечаются обширные и множественные крово-
излияния. Возможны отслойка и разрыв сетчатки1. 

Клиническая картина ухудшается со временем. Скорость зависит от места и глубины расположе-
ния патологических изменений глазного яблока, вызванных сахарным диабетом. На последней стадии 
велик риск почти полностью потерять зрение. 

4.Тест на гликированный гемоглобин 
По точности обычный анализ уступает тесту на гликированный гемоглобин. Диагностика диабета 

таким способом занимает очень много времени – результат будет готов через три месяца2. 
Если при постановке диагноза с помощью обычного анализа, требуется сделать несколько заме-

ров, в разные дни, в том числе используя тест с нагрузкой и без, то обоснование диагноза сахарного диа-
бета анализируя содержание глюкозы в самом гемоглобине происходит после одной пробы, спустя необ-
ходимый срок. 

5.Тест на С-пептиды 
Сахарный диабет может быть двух видов, соответственно первого и второго типов, и нескольких 

подтипов. Оба заболевания демонстрируют картину повышения количества глюкозы в крови. Но между 
болезнями огромная разница, а значит и лечение будет различаться3. 

Необходимо уметь различать два состояния, для этого используется метод анализа С-пептидов. 
Этот метод не только позволит установить, какой именно диабет у человека, но и в какой стадии тяжести 
находится заболевание, а также поможет рассчитать необходимую дозировку инсулина. 

Дифференциальная диагностика. Дифференциальная диагностика сахарного диабета позволяет 
выявить вид заболевания. Специалист обращает внимание на признаки патологии, так как разные типы 
диабета характеризуются своей симптоматической картиной. Первый тип патологии характеризуется 
стремительным началом, 2 – медленным развитием4. 

Таблица. Критерии дифференциальной диагностики 
 
 

Критерий 1 тип 2 тип 
Вес пациента Меньше нормального Выше нормального 

Начало патологии Резкое Медленное 
Возраст больного Диагностируется у детей 7–14 

лет и у взрослых до 25 лет 
Диагностируется после 40 лет 

Симптоматика Острая Размытая 
Показатель инсулина Низкий Повышенный 
Показатель С-пептида Нулевой или заниженный Повышенный 
Антитела к β-клеткам Присутствуют Отсутствуют 

Инсулинорезистентность Не отмечается Имеется всегда 
Эффективность сахароснижаю-

щих препаратов 
Низкая Высокая 

Потребность в ведении инсулина Постоянная Появляется на поздних этапах 
развития болезни 

Компоненты в анализе мочи Ацетон и глюкоза Глюкоза 
 

Осложнения сахарного диабета. Врачами принято делить осложнения на 3 вида: 
1.Острые осложнения. 
2.Поздние осложнения. 
3.Хронические осложнения5. 
Острые осложнения. Эта группа является наиболее опасным последствием СД, т. к. представляет 

угрозу как здоровью человека, так и его жизни. Острые осложнения развиваются очень быстро и в счи-
таные дни или часы способны нанести серьезный ущерб организму. Выделяют несколько видов острых 
последствий сахарного диабета, которые требуют разного подхода к лечению. 

Кетоацидоз. Кетоацидоз – это состояние, находясь в котором организм неспособен вырабатывать 
необходимое количество инсулина, но уровень сахара в крови и кетоновых телах постоянно повышается. 
Кетоновые тела – это продукты распада жиров, которые при попадании в мочу выражаются стойким за-

                                                             
1 Там же. 
2Медицинский справочник. /http://lekmed.ru/lekarstva/antidiabeticheskie/arfazetin.html. 
3 Гамерман А. Ф Лекарственные растения.-М.: высшая школа 1984 г. -400 с. 
4 Муравьев И.А. Технология лекарств [Текст] М.: Учебник в 2 томах.- М., 1980.-том 1-390 с, том 2. -704 
с. 
5 Чумаева Е.А. Офтальмологические последствия сахарного диабета: социально-гигиенические и клини-
ческие аспекты // Вестник офтальмологии. -2003. – № 5. -С. 43-44. 
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пахом ацетона. Это объясняется нарушением кислотно-щелочного баланса в организме и его обезвожи-
ванием. Кетоацидоз развивается очень быстро, и в кратчайшие сроки может нанести серьезный ущерб. 
Симптомы кетоацидоза: 

-Необъяснимая потеря веса. 
-Сухость во рту, жажда. 
-Тошнота и рвота. 
-Повышенная концентрация глюкозы и кетонов в крови. 
-Диарея. 
-Тахикардия и учащенное сердцебиение. 
-Головокружение и головные боли. 
-Повышение раздражительности. 
-Резкие перепады настроения. 
-Сухость и шелушение кожных покровов. 
-Сниженная трудоспособность, постоянная вялость. 
-Повышенное мочеиспускание. 
-Запах ацетона изо рта1. 
Если своевременно не обратиться за медицинской помощью, кетоацидоз может привести к отеку 

мозга. По статистике, в 70% случаев это осложнение приводит к смерти больного. 
2.Острая почечная недостаточность 
Острая почечная недостаточность – это поражение почек, вызванное тяжелым обезвоживанием 

организма (дегидратация). По этой причине почки не могут справиться со своими обязанностями и пре-
кращают работать. Токсические вещества остаются в организме, тем самым разрушая его изнутри. Рас-
познать это осложнение можно по следующим признакам интоксикации: 

-Спутанность сознания. 
-Отечность конечностей. 
-Тошнота и рвота. 
-Головная боль. 
-Повышенная утомляемость2. 
Избавить организм от признаков обезвоживания – верный путь к лечению острой почечной недо-

статочности. Больному производят диализ, освобождая кровь от токсинов. При достижении нормального 
уровня сахара в крови, почки возобновляют свою работу. 

3.Гипогликемия 
Гипогликемия – состояние больного, когда уровень сахара в крови достигает отметки в 2,8 

ммоль/л и ниже. Это осложнение опасно тем, что мешает человеку нормально пребывать в обществе и 
ограничивает его во многих действиях. Если уровень глюкозы доходит до критической отметки, диабе-
тик теряет сознание. Несвоевременное оказание помощи может привести к тяжелым последствиям, такие 
как летальный исход или инвалидизации. Зачастую гипогликемия становится причиной серьезных по-
вреждений оболочек головного мозга. Среди основных осложнений у диабетиков можно отметить: 

-Заболевания глаз (катаракта, диабетическая ретинопатия, глаукома). 
-Нарушения функций почек. 
-Невропатия (автономная или периферическая). 
-Повреждения сердечно-сосудистой системы. 
-Заболевания сосудов. 
-Инфаркт, инсульт. 
4.Гиперосмолярная кома3. 
Гиперосмолярная кома возникает при среднетяжелом течении сахарного диабета, который купи-

руется медикаментозными препаратами и предписанной врачом диетой. Статистика показывает, что в 
60% случаях человек умирает, в остальных 40% больной сталкивается с серьезными осложнениями. Эта 
разновидность комы отличается гигантскими скачками уровня сахара в крови, при которых концентра-
ция глюкозы достигает 55 ммоль/л. Из-за гиперосмолярной комы у диабетиков возникает поражение го-
ловного мозга, впоследствии они теряют слух, зрение. Развиваются неврологические заболевания и син-
дром Альцгеймера. 

5.Лактоцидотическая кома 
Эта разновидность комы возникает у людей с сахарным диабетом, сопровождающимся гипоксе-

мией. При этом у диабетика наблюдаются серьезные нарушения дыхательных органов, сердечно-
сосудистой системы. Из-за нехватки кислорода в организме увеличивается концентрация гликогена, что 
ведет к повышению уровня молочной кислоты. Лактоцидотическая кома встречается очень редко, и воз-

                                                             
1 Физиология человека. В 3-х Т. / под ред. Р.Шмидта, Г.Тевса. – М.: Мир, 2005. -Т.З.- 228с. 
2 Там же. 
3 Физиология человека. В 3-х Т. / под ред. Р.Шмидта, Г.Тевса. – М.: Мир, 2005. -Т.З.- 228с. 
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никает она из-за нарушения работы почек. По статистике в 80% случаев она приводит к смерти больно-
го1. 

Поздние осложнения 
Как правило, поздние осложнения сахарного диабета проявляются через несколько лет после пер-

вого их обнаружения. Они опасны тем, что медленно, но постоянно ухудшают самочувствие диабетика. 
Даже верно назначенное лечение не гарантирует человеку положительные результаты. К поздним 
осложнениям относятся: 

-Микроангиопатия. 
-Инфаркт мозга. 
-Кровоизлияния. 
-Диабетическая ретинопатия. 
-Артериальная гипертензия. 
-Инфаркт миокарда. 
-Атеросклероз. 
-Снижение массы тела. 
-Нефросклероз. 
-Атеросклероз, гангрена. 
-Инфекции. 
-Невропатия (вегетативная и периферическая)2. 
1. Диабетическая ретинопатия 
Это поражение глазных сосудов, которое влечет за собой нарушение кровообращения. Из-за пло-

хого кровообращения у диабетика возникает атрофия и дистрофия зрительного нерва, отслаивается сет-
чатка, что может привести к слепоте. Опасность этого осложнения в том, что оно проходит без симпто-
мов. 

Диабетическая ангиопатия 
Ангиопатия возникает из-за повреждения кровеносных сосудов и нервной системы. Это заболева-

ние опасно тем, что приводит к полной слепоте. Ангиопатия встречается как у взрослого человека, так и 
у ребенка3. 

Хронические осложнения 
Хронические осложнения сахарного диабета 1 и 2 типа появляются спустя 10–15 лет с постанов-

ления диагноза. Повышенный уровень сахара в крови негативно влияет на весь организм в целом4. 
Диабетическая стопа 
Диабетическая стопа является одним из тяжелых осложнений сахарного диабета, которое выража-

ется поражением тканей нижних конечностей. Раны и язвы, образовавшиеся на ногах, очень долго зажи-
вают даже при тщательном уходе, из-за чего повышается риск инфицирования. Если не начать своевре-
менное лечение самой маленькой травмы ступни, со временем может развиться гангрена. Последняя ста-
дия этого заболевания приводит к ампутации ноги. 

Гестационный диабет 
Этот вид заболевания подразумевает собой развитие сахарного диабета при беременности. Объяс-

няется это тем, что организм будущей мамочки работает за двоих, и зачастую возникают проблемы с 
обменом веществ, отчего уровень концентрации глюкозы в крови имеет ненормальный показатель. Забо-
левание опасно как для женщины, так и для плода5. 

3. Сосуды. 
Зачастую у диабетиков встречаются серьезные проблемы с кровеносными сосудами. Высокое ар-

териальное давление значительно отягощает течение заболевания сосудов. 
4. Почки. 
При сахарном диабете почки зачастую подвергаются серьезным повреждениям. Высокая концен-

трация сахара в крови приводит к почечной недостаточности, из-за чего диабетик вынужден прибегнуть 
к диализу – очищению крови от токсинов, т. к. почки не справляются с этой задачей. На запущенной ста-
дии почечной недостаточности может потребоваться пересадка органа6. 

                                                             
1 Энциклопедический словарь медицинских терминов Издательство второе в первом томе 50374 термина. 
/ Гл. редактор В.И. Покровский -М.: «Медицина», 2001.- 352 с. 
2 Чуешов В.И. Промышленная технология лекарств. том 2. -Харьков: Изд. НФАУ, МТК – 2002г.-236 с. 
3 Современное состояние проблем профилактики и лечения сахарного диабета: обзор / С.С. Жестовский, 
Л.В. Петрова, А.С. Аметов[Текст]: // Терапевтический архив. – 2007. – Т. 79, № 10 – с. 46 – 50. 
4 Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика. Под редакцией Дедова И.И., Шестаковой М.В. -
М.: ООО «Издательство». Медицинское информационное агентство». 2011.-808 с. 
5 Дедов И. И. Эндокринология / И.И Дедов, Г.А Мельниченко, В.В. Фадеев [Текст]-М.: «Медицина».- 
2000 г. -262 с 
6 Там же. 
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В итоге можно сделать следующие выводы: 
1. Сахарный диабет занимает 3 место среди непосредственных причин смерти после сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний. 
2. В этиологии имеют значение наследственное предрасположение, аутоиммунные, сосудистые 

нарушения, ожирение, психические и физические травмы. 
3. Диабет первого типа чаще всего развивается у детей и молодежи в возрасте до 30 лет, причем 

наиболее подвержены ему женщины. Это очень тяжелый тип диабета, встречающийся у 10% больных. 
4. Сахарным диабетом второго типа болеют, в основном, люди после 40 лет, причем данный тип 

заболевания наиболее часто встречается у тучных людей (85%). Развивается он постепенно, незаметно, 
именно поэтому выявляется он случайно, при плановом осмотре или диагностике других болезней. 

5. Диагностика сахарного диабета подразумевает установление точного диагноза заболевания: 
установление формы заболевания, оценка общего состояния организма, определение сопутствующих 
осложнений. Более чувствительным и специфичным методом диагностики является глюкозотолерантный 
тест, который позволяет выявить латентные (скрытые) нарушения метаболизма глюкозы (нарушения 
толерантности тканей к глюкозе). 

6. Повышение сахара в крови вызывает появление глюкозурии (преодоление так называемого «по-
чечного порога»). 

7. При нормальном уровне сахара в крови глюкозурия появляется в случае нарушения процессов 
реабсорбции – почечная (ренальная) глюкозурия. Ренальная глюкозурия может быть первичной (врож-
денной) или вторичной (возникает при хронических гломерулонефритах, нефротическом синдроме, ОПН 
и др.) наблюдается редко. 

8. Для достижения цели изучена и обобщена информация на основе анализа официальных стати-
стических данных по Республике Дагестан за 2017 – 2020 гг. 

9. Информационной базой исследования послужили данные официальной статистики ГБУ РД 
«Детская республиканская клиническая больница им.Н.М.Кураева «. 

10. Статистическая отчетность Министерства Здравоохранения Республики учитывает сахарным 
диабетом только по данным обращаемости. Даже по этим данным частота сахарного диабета Республике 
Дагестан, особенно у детей растет от года в год. 

11. Кроме этого исследование проводилось с использованием годовых статистических отчетов 
врачей ГБУ РД « Детская республиканская клиническая больница им.Н.М.Кураева «. 

Проведенное исследование показало: 
1. За последние 3 года заболеваемость сахарным диабетом увеличилось на: в 2017г. – 9,4%; 2018г. 

– 14,2%; 2019г. – 22,1% на 1000 населения. 
2. В работе я проводила исследование 10 проб крови и 10 проб мочи. Для анализа использовала 

следующие биохимические методы: а) для исследования глюкозы в крови: количественное определение 
глюкозы в крови глюкозооксидазным методом; экспресс-диагностику при помощи глюкометра; б) для 
исследования глюкозы в моче: качественную пробу (проба Гайнеса); количественное определение экс-
пресс-методом сахара в моче глюкотестом. 

3. В настоящее время для определения глюкозы используют глюкометры. Большая часть глюко-
метров основана на технологии «сухой» химии и отражательной фотометрии. В данных анализаторах 
используют тест-полоски, содержащие глюкозооксидазу или гексокиназу. Каплю цельной крови наносят 
на полоску, которая содержит все реактивы, необходимые для реакции. Тем самым запускается ход фер-
ментативных реакций. Сам анализатор представляет собой миниатюрный фотометр, определяющий ве-
личину отраженного светового потока от реактивной зоны полоски, обусловленную изменением ее 
окраски в ходе ферментативной реакции. Однако использование одного глюкометра для постановки диа-
гноза сахарный диабет недостаточно. 

4. Представленные в работе данные указывают на то, что использование ферментативных методов 
позволяет получать сопоставимые результаты в различных лабораториях. 

Следовательно, можно сделать вывод, что только постоянная санитарно-просветительная работа 
со здоровыми людьми и с пациентами, страдающими заболеваниями почки, печени, сердца, желудок, 
щитовидную железу, и даже потеря зрения, сможет уменьшить влияние факторов риска на развитие и 
распространение сахарного диабета. 

Литература 
1. Гамерман А. Ф Лекарственные растения/ Гамерман А. Ф Надаев Г.Н. [Текст]-М.: высшая школа 

1984 г. 
2. Дедов И. И. Эндокринология / И.И Дедов, Г.А Мельниченко, В.В. Фадеев [Текст]-М.: «Медицина». 

– 2000. 
3. Медицинский справочник. /http://lekmed.ru/lekarstva/antidiabeticheskie/arfazetin.html. 
4. Муравьев И.А. Технология лекарств [Текст] Москва: Учебник в 2 томах. – М., 1980. – том 1-390 с, 

том 2. 
5. Сахарный диабет. Клиника, диагностика, поздние осложнения, лечение: Учебно-методическое по-

собие, М.: Медпрактика-М, 2005. 



195 

6. Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика. Под редакцией Дедова И.И., Шестаковой 
М.В. -М.: ООО «Издательство». Медицинское информационное агентство». 2011. 

7. Современное состояние проблем профилактики и лечения сахарного диабета: обзор / С.С. Жестов-
ский, Л.В. Петрова, А.С. Аметов[Текст]: // Терапевтический архив. – 2007. – Т. 79, № 10. 

8. Физиология человека. В 3-х Т. / под ред. Р.Шмидта, Г.Тевса. – М.: Мир, 2005. -Т.З. 
9. Чуешов В.И. Промышленная технология лекарств. том 2. -Харьков: Изд. НФАУ, МТК – 2002. 
10. Чумаева Е.А. Офтальмологические последствия сахарного диабета: социально-гигиенические и 

клинические аспекты // Вестник офтальмологии. -2003. – № 5. 
11. Энциклопедический словарь медицинских терминов Издательство второе в первом томе 50374 тер-

мина. / Гл. редактор В.И. Покровский -М.: «Медицина», 2001. 
 

УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА ЗАРАЖЕННОСТИ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
В.А.Кайяева, студентка 3 курса  

отделения «Лабораторная диагностика» РММК; 

старший преподаватель О.А.Гогурчунова 

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ). Вирус поражает клетки иммунной системы, имеющие на своей поверхности рецепто-
ры CD4: Т-хелперы, моноциты, макрофаги, клетки Лангерганса, дендритные клетки, клетки микроглии. 
В результате работа иммунной системы угнетается, развивается синдром приобретенного иммунного 
дефицита (СПИД), организм больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей, возни-
кают вторичные оппортунистические заболевания, которые не характерны для людей с нормальным им-
мунным статусом1. 

Следовательно, ВИЧ-инфекция – заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), длительное время персистирующего в лимфоцитах, макрофагах, клетках нервной ткани, в резуль-
тате чего развивается медленно прогрессирующее поражение иммунной и нервной систем организма, 
проявляющееся вторичными инфекциями, опухолями, подострым энцефалитом и другими патологиче-
скими изменениями. 

По данным ВОЗ на конец 2019 года в мире зарегистрировано около 40 миллионов ВИЧ-
инфицированных. 

Число инфицированных ВИЧ в России, по последним данным, составляет 1,06 млн человек, сооб-
щил «Интерфаксу» глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-
инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора. 

Показатель за шесть месяцев текущего года вырос на 47 тыс. человек. 
Общее число инфицированных растет, параллельно растет смертность: так в прошлом году 37 тыс. 

умерло от СПИДа. Это рекордная цифра. 
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-

40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ). У женщин наибольший процент в группе 30-35 лет (2-
3%)2. 

В России все чаще говорят об эпидемии ВИЧ-инфекции. Некоторые кричат о критической ситуа-
ции, другие пытаются их успокоить, указывая на официальные цифры и эффективность лечения. За про-
блему ВИЧ взялся даже президент, поставивший задачу в 2020 году довести долю инфицированных, 
обеспеченных лечением, до 90%3. 

Пандемия инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), является в истории 
человечества крупнейшим событием конца XX века, которое можно поставить в один ряд с двумя миро-
выми войнами, как по числу жертв, так и по тому ущербу, который она наносит обществу. СПИД, как 
война, неожиданно обрушился на человечество и продолжает наступать, поражая новые страны и конти-
ненты. 

Однако ранняя диагностика ВИЧ-инфекции является проблемой во всем мире. В то время как, 
своевременная диагностика ВИЧ-инфекции позволяет предотвратить осложнения, связанные с поздней 
стадией ВИЧ-инфекции, снизить риск трансмиссии ВИЧ-инфекции, своевременно назначить этиотроп-
ную терапию, снизить заболеваемость и летальность ВИЧ-инфицированных больных. Огромное значе-
ние имеет ранняя диагностика ВИЧ-инфекции для проведения противоэпидемических мероприятий. 

Диагностика ВИЧ-инфекции по клиническим симптомам в начале болезни не возможна, так как 
клинические симптомы у ВИЧ-инфицированного пациента могут проявиться через несколько месяцев 
или даже лет после заражения, поэтому, ранняя диагностика ВИЧ-инфекции ложится на плечи лабора-
торной службы. 

                                                             
1 Дуда О.К. Світові тенденції щодо застосування антиретровірусної терапії при віл-інфекції// Інфекційні 
хвороби.- МЛ №8 (104) 2013 р.- 6-9 с. 
2 Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU. 
3 Бекетова Е. Ситуация с ВИЧ это действительно эпидемия. https://rostovnadonu.bezformata. 
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В настоящее время благодаря появлению антиретровирусной терапии качество и продолжитель-
ность жизни ВИЧ-положительных людей не отличается от ВИЧ-отрицательных людей. Принимая тера-
пию, человек достигает нулевой вирусной нагрузки, вследствие чего не способен инфицировать других 
людей, в том числе при незащищенном половом акте. 

Установление факта зараженности ВИЧ-инфекцией. Согласно Федеральному закону от 30 марта 
1995 года N 35-ФЗ* «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» государством гарантируется доступ-
ность медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, в том числе и анонимного, с 
предварительным и последующим консультированием (статья 4)1. 

Стандартизация методов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции позволяет оптимизировать ока-
зание медицинской помощи лицам, зараженным ВИЧ2. 

I этап – иммуноферментный анализ (ИФА): метод ИФА является скрининговым (отборочным) – 
отбор предположительно инфицированных лиц, то есть его целью является выявление подозрительных 
лиц и отсеивание здоровых лиц; антитела к ВИЧ выявляют с помощью других антител к искомым анти-
телам (антитела против других антител). Эти «вспомогательные» антитела метят ферментом. Все скри-
нинговые тесты обязаны быть высокочувствительными, чтобы не пропустить больного. Из-за этого их 
специфичность не очень высокая, то есть ИФА может дать положительный ответ («вероятно болен») у 
неинфицированных людей (например, у больных аутоиммунными заболеваниями: ревматизм, системная 
красная волчанка и др.). Частота ложноположительных результатов при использовании различных тест-
систем колеблется от 0,02 до 0,5%. Если у человека ИФА дало положительный результат, то для под-
тверждения факта инфицирования ВИЧ необходимо обследоваться дальше. При проведении ИФА в 3-5% 
случаев возможны ложноотрицательные результаты – если инфицирование произошло относительно 
недавно и уровень антител еще очень низкий, или в терминальной стадии болезни, характеризующейся 
тяжелым поражением иммунной системы с глубоким нарушением процесса антителообразования. По-
этому при наличии данных, свидетельствующих о контакте с инфицированными ВИЧ обычно проводят 
повторные исследования через 2-3 месяца3. 

II этап – Имуноблоттинг (в модификации WesternBlot, вестерн-блот): является более сложным ме-
тодом и служит для подтверждения факта инфицирования. Этот метод выявляет не комплексные антите-
ла к ВИЧ, а антитела к отдельным его структурным белкам (p24, gp120, gp41 и др.). Результаты имму-
ноблоттинга считаются положительными, если выявляются антитела хотя бы к трем белкам, один из ко-
торых кодируется генами env, другой – генами gag, третий – генами pol. Если обнаруживаются антитела 
к одному или двум белкам, результат считается сомнительным и требует подтверждения. В большинстве 
лабораторий диагноз ВИЧ-инфекции ставится, если одновременно выявляются антитела к белкам р24, 
р31, gp4l и gpl20/gp160. Суть метода: вирус разрушают на компоненты (антигены), которые состоят из 
ионизированных аминокислотных остатков, а потому все компоненты имеют отличающийся друг от дру-
га заря; затем с помощью электрофореза (электрического тока) антигены распределяются на поверхности 
полоски – если в исследуемой сыворотке есть антитела к ВИЧ, то они будут взаимодействовать со всеми 
группами антигенов, а это можно выявить. Следует помнить, что антитела к ВИЧ появляются у 90-95% 
инфицированных в течение 3-х месяцев после заражения, у 5-9% инфицированных антитела к ВИЧ появ-
ляются через 6 месяцев и у 0,5-1 % инфицированных антитела к ВИЧ появляются в более поздние сроки. 
В стадии СПИДа количество антител может снижаться, вплоть до полного исчезновения4. 

В иммунологии существует такое понятие, как «серологическое окно» – период от инфицирования 
до появления такого количества антител, которое можно выявить. Для ВИЧ этот период обычно продол-
жается от 2 до 12 недель, в редких случаях дольше. В период «серологического окна» по анализам чело-
век здоров, но на самом деле является зараженным ВИЧ. Установлено, что ДНК ВИЧ может находиться 
в геноме человека не менее трех лет без признаков активности и антитела к ВИЧ (маркеры ВИЧ-
инфицирования) не появляются. В данный период («серологическое окно») выявить ВИЧ-
инфицированного и даже через 1-2 недели после заражения возможно с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Это чрезвычайно чувствительный метод – теоретически можно выявить 1 ДНК на 10 мл 
среды. Суть метода заключается в следующем: с помощью полимеразной цепной реакции получают мно-
го копий нуклеиновой кислоты (вирус является нуклеиновой кислотой -ДНК или РНК – в белковой обо-

                                                             
1 О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции): Федеральный закон от 24 февраля 1995 года  (с измене-
ниями на 23 мая 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года). 
2 Методическое письмо «Правила постановки диагноза ВИЧ-инфекции» от 10 августа 2007 года N 
5922-РХ. 
3 Кожемякин Л.А., Бондаренко В.Г. Нестабильность генома и СПИД. Биохимия, 1992, т. 57, в. 9, с. 1417-
1426. 
4 Голенков А.В. Причины негативного отношения медицинских работников к ВИЧ-инфицированным и 
пути его преодоления - 2008. -№8. -С. 8-11. 
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лочке), которые потом выявляют с помощью меченых ферментов или изотопов, а также по характерному 
строению. ПЦР является дорогостоящим методом диагностики, поэтому при скрининге и в плановом 
порядке не используется. 

Определение стадии заболевания: 
В основе развития СПИДа лежит, в первую очередь, разрушение Т-лимфоцитов-хелперов, марки-

руемых моноклональными антителами – кластерами дифференцировки – как CD4. В связи с этим прове-
дение диагностики и наблюдение за прогрессированием заболевания невозможно без контроля субпопу-
ляции Т-хелперов, который наиболее удобно осуществлять с помощью лазерного клеточного сортиров-
щика. При слабо выраженной ВИЧ-инфекции количество Т-лимфоцитов – чрезвычайно вариабельный 
показатель. В целом, снижение числа клеток CD4 (абсолютное и относительное) обнаруживается у лиц, 
ВИЧ-инфицирование которых произошло не менее года назад. С другой стороны, на ранних стадиях ин-
фекции нередко оказывается резко повышенным число Т-супрессоры (CD8) как в периферической крови, 
так и в увеличенных лимфоузлах1. 

При выраженном СПИДе абсолютное большинство больных имеет сниженное общее число Т-
лимфоцитов (менее 1000 в 1 мкл крови, в том числе лимфоцитов CD4 – менее чем 22 в 1 мкл, тогда как 
абсолютное значение содержания CD8 остается в пределах нормы). Соответственно, резко снижается 
соотношение CD4/ CD8. Ответ Т-лимфоцитов invitro на стандартные антигены и митогены снижается в 
строгом соответствии с относительно сниженным числом CD4. 

Для поздних стадии СПИДа характерны общая лимфопения, нейтропения, тромбоцитопения (со-
ответственно, снижение числа лимфоцитов, нейтрофилов и тромбоцитов), анемия. Эти изменения могут 
быть следствием центрального угнетения кроветворения за счет поражения кроветворных органов виру-
сом, а также – аутоиммунного разрушения клеточных субпопуляции на периферии. Кроме того, для 
СПИДа характерно умеренное увеличение количества гамма-глобулинов с доминирующим увеличением 
содержания IgG. Больные с выраженными симптомами СПИДа нередко имеют повышенный уровень 
IgA. На некоторых стадиях заболевания существенно повышается уровень таких маркеров СПИДа, как 
β1-микроглобулин, кислотостабильный α-интерферон, α1-тимозин. То же происходит с секрецией сво-
бодного неоптерина – метаболита макрофагов. Пока не представляется возможным оценить относитель-
ную значимость каждого из перечисленных тестов, число которых постоянно возрастает. Поэтому их 
следует рассматривать во взаимодействии с маркерами ВИЧ-инфекции как иммуновирусологического, 
так и цитологического характера. Для клинического анализа крови характерны лейкопения, лимфопения 
(соответственно, снижение числа лейкоцитов и лимфоцитов). 

Стадии: 
1 – «стадия инкубации» – антитела к ВИЧ еще не выявляются; диагноз ВИЧ-инфекции на данной 

стадии ставится на основании эпидемиологических данных и лабораторно должен подтверждаться обна-
ружением в сыворотке крови пациента вируса иммунодефицита человека, его антигенов, нуклеиновых 
кислот ВИЧ; 

2 – «стадия первичных проявлений» – в данном периоде уже имеется выработка антител; 
2А – «бессимптомная» – ВИЧ-инфекция проявляется только выработкой антител; 
2Б – «острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний» – в крови больных могут обнаруживать-

ся широкоплазменные лимфоциты – «мононуклеары» и часто отмечается транзиторное снижение уровня 
СD4-лимфоцитов (острая клиническая инфекция отмечается у 50-90% инфицированных лиц в первые 3 
месяца после заражения; начало периода острой инфекции, как правило, опережает сероконверсию, т.е. 
появление антител к ВИЧ); 

2В – «острая ВИЧ-инфекция с вторичными заболеваниями» – на фоне снижения уровня СD4-
лимфоцитов и развившегося вследствие этого иммунодефицита появляются вторичные заболевания раз-
личной этиологии (ангина, бактериальная и пневмоцистная пневмония, кандидозы, герпетическая ин-
фекция и др.); 

3 – «латентная» – в ответ на прогрессирование иммунодефицита происходит модификация им-
мунного ответа в виде избыточного воспроизводства СD4-клеток с последующим постепенным сниже-
нием уровня СD4-лимфоцитов, в среднем со скоростью 0,05-0,07x109/л в год; в крови обнаруживаются 
антитела к ВИЧ; 

4 – «стадия вторичных заболеваний» – истощение лимфоцитов популяции CD4, концентрация ан-
тител к вирусу значительно снижается (в зависимости от тяжести вторичных заболеваний выделяют ста-
дии 4А, 4Б, 4В); 

5 – «терминальная стадия» – типично снижение количества СD4-клеток ниже 0,05x109/л; концен-
трация антител к вирусу значительно снижается или антитела могут не определяться2. 

                                                             
1 Голенков А.В., Андреева С.В. Взаимоотношения среднего медработника с ВИЧ-инфицированными - 
2008.- №4.-С. 41-43. 
2 Веркин Б.И., Волянский Ю.Л., Марчук Л.М и др., Синдром приобретенного иммунодефицита. Возмож-
ные механизмы взаимодействия вируса иммунодефицита человека с клетками организма; Харьков, 1988. 
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Методы выявления ВИЧ-инфекции. Своевременная диагностика ВИЧ-инфекции позволяет 
предотвратить осложнения, связанные с поздней стадией ВИЧ-инфекции, снизить риск трансмиссии 
ВИЧ-инфекции, своевременно назначить ВААРТ, снизить заболеваемость и летальность ВИЧ-
инфицированных больных. 

Однако ранняя диагностика ВИЧ-инфекции является проблемой во всем мире. Так по данным 
центра по контролю заболеваемости, Атланта, у 41% ВИЧ- инфицированных больных СПИД развивается 
в течение 1 года после установления диагноза, что затрудняет предотвращение неблагоприятных исхо-
дов. Все диагностические тесты на ВИЧ можно условно разделить на 2 группы: 

1. Тесты, позволяющие установить факт инфицирования ВИЧ. 
2. Тесты, позволяющие контролировать течение (мониторинг) ВИЧ-инфекции у инфицированного 

человека (установить стадию ВИЧ-инфекции, определить показания к началу терапии, оценить эффек-
тивность терапии). 

3. Установление факта инфицированности ВИЧ. 
1. Серологические тесты: 
• определение антител к ВИЧ (ИФА, иммуноблот) 
• определение антигена Р24. 
2. Молекулярно-генетические тесты: 
• Определение РНК вируса. 
• Определение ДНК провируса. 
В обычной (рутинной) практике для диагностики ВИЧ используется так называемый стандартный 

протокол серологического тестирования ВИЧ, в котором используются доступные и высокоточные те-
сты1. Протокол включает проведение диагностики ВИЧ в 2 этапа: 1 -й этап (скрининговый) – определе-
ние антител к ВИЧ методом ИФА и при получении 2 положительных результатов выполняют 2 этап 
(подтверждающий тест) – иммуноблот, который позволяет определить наличие АТ к нескольким антиге-
нам: сердцевины — р17, р24, р55, оболочки — gpl20, 160, 41, ферментам — рЗ 1, р51, рбб). Чувствитель-
ность протокола — 98-99,8%, специфичность – 99,994%. Проблема «диагностического окна». Одна из 
важнейших проблем тестирования на ВИЧ — так называемый период диагностического окна. Это срок, 
который проходит с момента заражения ВИЧ до появления определимого уровня антител (Busch 1997). 
Современные скрининг-тесты выявляют ВИЧ-инфекцию через 38 дней после заражения. Крайне редко 
ВИЧ-инфекция выявляется только через 3-6 месяцев после заражения. Чтобы сократить период диагно-
стического окна, в скрининг-тестах четвертого поколения определяются и антитела к ВИЧ, и антиген 
р24. 

Прямые тесты на ВИЧ. Диагноз ВИЧ-инфекции можно поставить не только на основании косвен-
ных признаков (наличия антител к ВИЧ), но и на основании прямых доказательств присутствия вируса. К 
прямым тестам относят: 

• Выделение вируса в культуре клеток — исследование, которое приберегают для особых случаев: 
оно требует специального оборудования и подготовки; в клинической практике не используется. 

• Тест на антиген р24 (скрининг-тесты четвертого поколения помимо антител к ВИЧ выявляют и 
антиген р24); 

• Вирусные нуклеиновые кислоты (то есть генетический материал ВИЧ) провирусную кДНК в 
лейкоцитах, вирусную РНК2. 

В связи с возможностью получения ложнопозитивных и ложнонегативных результатов при серо-
логическом тестировании на ВИЧ у части обследуемых применяются молекулярно-генетические методы 
тестирования – определение вирусной РНК или провирусной ДНК ВИЧ методом ПЦР. 

Пациенты, которым проводится диагностика ВИЧ с использованием ПЦР: 
• новорожденные. 
• больные с агаммаглобулинемией. 
• больные находящиеся в периоде «серологического окна». 
• острая ретровирусная инфекция. 
• доноры крови. 
В РБ любой желающий может пройти анонимное обследование на ВИЧ- инфекцию в любом ме-

дицинском учреждении. Пациенту гарантируется полная конфендициальность, которая охраняется зако-
ном РБ. Кроме того, больные обследуются по клиническим показаниям при наличии признаков заболе-
ваний подозрительных на проявление ВИЧ. Контингенты, подлежащие обязательному тестированию на 

                                                             
1 Букринский М.И. Строение генома и экспрессия генов вируса иммунодефицита человека (обзор ино-
странной литературы). Вопросы вирусологии. 1987, т.32, № 6, с. 649-656. 
2 Кузнецов В.П. Система интерферона при ВИЧ-инфекции. Вопросы вирусологии. 1991, т. 36, №2, с. 92-
96. 
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ВИЧ определены в приказе М3 РБ №351, 1998. Контингенты, подлежащие обследованию на ВИЧ в РБ 
(Служебное письмо М3 РБ 18.12.2009 № 02-2-04/4037 «О медицинском освидетельствовании на ВИЧ»)1. 

• Доноры, иностранные граждане, лица с клиническими симптомами заболеваний (лихорадка, 
лимфаденопатия, потеря массы тела, рецидивы пневмоний, серозный менингит неустановленной этиоло-
гии, энцефалит неустановленной этиологии, нейропатии, слабоумие и др.). Больные с подозрением или 
подтвержденным диагнозом (рецидивы бактериальных инфекций, кандидоз, криптококкоз, туберкулез, 
сепсис, саркома, мононуклеоз, образования головного мозга, лимфомы и др.). Новорожденные с задерж-
кой развития, аномалии, маловесные, масса менее 2500. Больные парентеральными гепатитами, бере-
менные, реципиенты препаратов крови, жидкостей, дети, рожденные ВИЧ-инфицированными, дети на 
гособеспечении, лица с ИППП, наркоманы, пенитенциарная система, наличие эпидпоказаний, анонимно. 

Исследования, позволяющие осуществлять мониторинг ВИЧ-инфекции: 
1. Определение уровня лимфоцитов CD4+B сыворотке крови (иммунограмма методом монокло-

нальных антител). 
2. Определение вирусной нагрузки ВИЧ в крови инфицированного (ПЦР). 
3. Определение мутаций резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам (ПЦР, генетиче-

ский анализ ВИЧ). 
Данный метод позволяет определить состояние иммунной системы инфицированного человека. 

Уровень СD4+лимфацитов является одним из важнейших лабораторных показателей для решения во-
проса о назначении ВААРТ и для оценки эффективности проводимой терапии. Нормальные диапазоны 
уровня СD4+лимфоцитов у взрослых находятся в пределах 500-1400 в 1 мкл. В случае отсутствия воз-
можности определения показателя СD4+лимфоцитов (исследования являются дорогостоящими и требу-
ют специально оборудованной лаборатории) при решении вопроса о назначении APT допустимо ориен-
тироваться на абсолютное количество лимфоцитов в общем анализе крови. Показанием к назначению 
ВААРТ является абсолютное количество лимфоцитов менее 1,0х 10 /л2. 

Определение вирусной нагрузки (ВГ) ВИЧ в крови инфицированного (ПЦР). Исследование так 
называемой вирусной нагрузки сегодня в клинической практике незаменимо: оно позволяет как оцени-
вать прогноз, так и следить за эффективностью лечения. Знание исходного (до начала ВААРТ) уровня 
ВН пациента является дополнительным критерием начала ВААРТ. Считается, что уровень ВН выше 100 
000 копий/мл — пороговый уровень для старта терапии у взрослых и детей старше 1 года жизни. Мони-
торинг ВН на фоне ВААРТ является критерием эффективности терапии. Так, при эффективной терапии 
уровень ВН должен снижаться и достигать неопределяемого уровня (менее 50 копий/мл). 

Экспресс-тесты на ВИЧ. Сегодня выпускается множество экспресс-тестов на ВИЧ. Они известны 
как «тест на месте», «тест у постели больного» и «упрощенный экспресс-тест». В их основе лежит один 
из четырех методов – реакция агглютинации, ИФА на полимерных мембранах (тест-полоски) иммуноло-
гический фильтрационный анализ либо иммунохроматография (Giles 1999, Branson 2000). Большинство 
таких тестов позволяет получить результат через 15-30 минут3. Подобные экспресс-тесты полезны, когда 
результат необходимо получить быстро, например, в приемном отделении, перед срочными хирургиче-
скими вмешательствами, родами или после случайной травмы иглой. Основной проблемой применения 
экспресс-тестов — необходимость консультировать пациента перед тестированием и получать его согла-
сие на проведение теста. 

Литература 
1. Бекетова Е. Ситуация с ВИЧ это действительно эпидемия. https://rostovnadonu.bezformata 
2. Букринский М.И. Строение генома и экспрессия генов вируса иммунодефицита человека (обзор 

иностранной литературы). Вопросы вирусологии. 1987, т.32, № 6. 
3. Веркин Б.И., Волянский Ю.Л., Марчук Л.М и др., Синдром приобретенного иммунодефицита. Воз-

можные механизмы взаимодействия вируса иммунодефицита человека с клетками организма; Харь-
ков, 1988. 

4. Голенков А.В. Причины негативного отношения медицинских работников к ВИЧ-инфицированным 
и пути его преодоления – 2008. -№8. 

5. Голенков А.В., Андреева С.В. Взаимоотношения среднего медработника с ВИЧ-инфицированными 
– 2008. – №4. 

6. Дуда О.К. Світові тенденції щодо застосування антиретровірусної терапії при віл-інфекції// Інфек-
ційні хвороби. – МЛ №8 (104) 2013. 

7. Кожемякин Л.А., Бондаренко В.Г. Нестабильность генома и СПИД. Биохимия, 1992, т. 57, в. 9. 
8. Кузнецов В.П. Система интерферона при ВИЧ-инфекции. Вопросы вирусологии. 1991, т. 36, №2. 

                                                             
1 Шарова Н.К., Букринская А.Г., Особенности взаимодействия белков в составе вирионов ВИЧ-1; Вопро-
сы иммунологии, 1990, т.3, №3, с. 202-206. 
2 Шевелев А.С., СПИД - загадка века; М.,1991г., с. 64-68. 
3 Шарова Н.К., Букринская А.Г. Особенности взаимодействия белков в составе вирионов ВИЧ-1; Вопро-
сы иммунологии, 1990, т.3, №3, с. 202-206. 



200 

9. Методическое письмо «Правила постановки диагноза ВИЧ-инфекции» от 10 августа 2007 года N 
5922-РХ. 

10. О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции): Федеральный закон от 24 февраля 1995 года  (с из-
менениями на 23 мая 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года). 

11. Шарова Н.К., Букринская А.Г., Особенности взаимодействия белков в составе вирионов ВИЧ-1; Во-
просы иммунологии, 1990, т.3, №3. 

12. Шарова Н.К., Букринская А.Г. Особенности взаимодействия белков в составе вирионов ВИЧ-1; Во-
просы иммунологии, 1990, т.3, №3. 

13. Шевелев А.С., СПИД – загадка века; М.,1991. 

 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ, ПРИЧИНЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
К.Ш.Курбанова, студентка 3 курса  

отделения «Лабораторная диагностика» РММК; 

к.б.н., доцент П.И.Маламагомедова 

Железодефицитная анемия (ЖДА) – гематологический синдром, характеризующийся нарушением 
синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа и проявляющийся анемией и сидеропенией, а также 
развитием трофических нарушений в органах и тканях. По данным ВОЗ, ЖДА выявляется более чем у 2 
млрд. человек, большая часть из них – женщины и дети. В развитых странах Европы и на территории 
России около 12% женщин фертильного возраста страдают ЖДА, а скрытый дефицит железа наблюдает-
ся почти у половины данной категории женщин1. Различные виды анемий выявляются у 10-20 % населе-
ния, в большинстве случаев у женщин. 

Наиболее часто встречаются анемии, связанные с дефицитом железа (около 90 % всех анемий), 
реже анемии при хронических заболеваниях, еще реже анемии, связанные с дефицитом витамина В12 
или фолиевой кислоты (мегалобластные), гемолитические и апластические. Необходимо помнить, что 
анемия может иметь сложное происхождение. Возможно сочетание железодефицитной и В12-
дефицитной анемий. Распространенность анемий различается от пола, возраста, климато-географических 
и эколого-производственных причин. Анемия, изменяя гомеостаз материнского организма вследствие 
обменных, волемических, гормональных, иммунологических и других нарушений, способствует разви-
тию акушерских осложнений2. Частота их находится в прямой зависимости от степени тяжести анемии. 

Ранний токсикоз у пациенток с ЖДА развивается в 23-28% случаев; угроза прерывания беремен-
ности встречается в 12-15% случаев, а преждевременные роды в 11-42 %. С ЖДА связывают возрастаю-
щую частоту преждевременных родов и недоношенных детей. У беременных с дефицитом железа в два-
три раза чаще, чем у женщин с нормальным уровнем гемоглобина, развивается гестоз. Сочетание ЖДА и 
гестоза наблюдается у 14,5-50 % женщин3. В отдельных группах населения частота встречаемости желе-
зодефицитных состояний достигает 50 и даже 70-80 %. Наряду с истинной ЖДА существует скрытый 
дефицит железа, который в Европе и России составляет 30-40 %, а в некоторых регионах (Север, Север-
ный Кавказ, Восточная Сибирь)- 50-60 %. Дефицит железа определяется у 20-25 % всех младенцев, 43% 
у детей в возрасте до четырех лет и до 50 % подростков (девочки)4. 

Таким образам анемии являются тяжелейшими заболеваниями, лечение которых необходимо 
начинать как можно раньше. Выявление больных анемией в большей мере лежит на лабораторной служ-
бе больниц и поликлиник. Красная кровь исследуется у всех больных обратившихся в поликлинику, всех 
стационарных больных, а также при профилактических осмотрах и медицинских комиссиях. 

Современная диагностика анемии, общие клинические и биохимические исследования. Биохими-
ческие исследования демонстрируют протекание нормальных обменных процессов, и нарушение про-
цессов метаболизма веществ с развитием патологии. 

Важная роль в исследовании биохимических показателей при анемии принадлежит лабораторному 
медицинскому технику. 

Железодефицитная анемия, причины и клинические проявления. Согласно общепринятому опре-
делению, анемии – это состояния, характеризующиеся снижением концентрации гемоглобина (НЬ) или 
количества эритроцитов в периферической крови. Точками отсчета считаются уровни НЬ ниже 120 г/л 
для женщин и 130 г/л для мужчин. Анемии почти всегда вторичны (по отношению к вызвавшему их ос-
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новному заболеванию, генетическому дефекту, паразитозу или дефициту микроэлементов, витаминов 
или некоторых эритропоэтических факторов). В таких случаях анемию рассматривают как синдром1. 

Анемии широко распространены, поражают приблизительно четвертую часть населения Земного 
шара и часто встречаются в общей врачебной практике. Самая частая форма анемий – железодефицитная 
(ЖДА), в среднем достигает по России 12 % у детей от 0 до 15 лет, а у детей раннего возраста – 73 % 42. 
Наиболее уязвимы по развитию железодефицитных состояний женщины репродуктивного возраста 
вследствие ежемесячной физиологической кровопотери во время менструации, беременные по причине 
высокой потребности в микроэлементах, 

Железо — незаменимый микроэлемент, участвующий в основных функциях жизнеобеспечения: 
продуцировании железосодержащих молекул (гемоглобин, миоглобин и др.) и нормальном функциони-
ровании железозависимых реакций (продукция интерлейкинов, Т-киллеров, Т-супрессоров, металлофер-
ментов, поддержание прооксидантно-антиоксидантного баланса и др.). Нехватка железа вносит тихий и 
зачастую непоправимый «вклад» в нарушение здоровья3. Биологическое значение железа определяется 
его способностью обратимо окисляться и восстанавливаться. Это свойство обеспечивает участие железа 
в процессах тканевого дыхания4. 

Соединения железа имеют различное строение, обладают характерной только для них функцио-
нальной активностью и играют важную биологическую роль. К наиболее важным железосодержащим 
соединениям относятся: гемопротеины, структурным компонентом которых является гем (гемоглобин, 
миоглобин, цитохромы, каталаза, пероксидаза), ферменты негеминовой группы (сукцинатдегидрогеназа, 
ацетил–КоА–дегидрогеназа, ксантиноксидаза), ферритин, гемосидерин, трансферрин. Железо входит в 
состав комплексных соединений и распределено в организме следующим образом: 

- гемовое железо – 70%; 
- депо железа – 18% (внутриклеточное накопление в форме ферритина и гемосидерина); 
- функционирующее железо – 12% (миоглобин и содержащие железо энзимы); 
- транспортируемое железо – 0,1% (железо, связанное с трансферрином). 
Организм человека содержит от четырех до пяти грамм железа в форме геминовых и негеминовых 

соединений. Среди геминовых наибольшее количество, примерно три тысячи миллиграмм, находится в 
гемоглобине, дыхательные ферменты клеток (цитохромы, каталаза, пероксидаза) содержат 25 милли-
грамм. В то же время организм располагает богатым резервом негеминовых соединений – до 1500 мил-
лиграмм, которые в форме ферритина и гемосидерина отлагаются в печени, селезенке и костном мозге. К 
ним, в частности, относится и сывороточное железо, предназначенное для пополнения суточных затрат 
железа5. 

Железо, как и некоторые другие микроэлементы, выделяется из организма в очень небольших ко-
личествах (один–полтора миллиграмма), так как эндогенный обмен происходит почти полностью за счет 
железа, содержащегося в гемоглобине, откуда оно получается при физиологической деструкции старых 
эритроцитов в костном мозге. Гемолиз осуществляется макрофагами, а расщепление гемоглобина проте-
кает в двух направлениях с образованием продуктов, содержащих и не содержащих железо. 

Экспертами ВОЗ принята следующая классификация железодефицитной анемии [ВОЗ,1992]: 
I -легкая степень: НЬ от 90 до 120 г/л; 
II – средняя степень: НЬ от 70 до 89 г/л; 
III – тяжелая степень: НЬ менее 70 г/л. 
Выделяют три стадии дефицита железа: предлатентный, латентный и манифестный. Предлатент-

ный дефицит железа характеризуется снижением запасов микроэлемента. Отсутствие анемии – гемогло-
биновый фонд сохранен. Сидеропенический синдром не выявляется, уровень сывороточного железа в 
норме, сохранен транспортный фонд. Снижены запасы железа в организме – снижение уровня феррити-
на. Латентный дефицит железа. Сохранение гемоглобинового фонда железа – анемии нет, появление 
клинических признаков сидеропенического синдрома, снижение уровня сывороточного железа, повыше-
ние ОЖСС, эритроциты могут быть микроцитарными и гипохромным – когда наблюдается полное исто-
щение запасов микроэлемента в депо, однако признаков развития анемии еще нет. Манифестный дефи-
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цит железа, или железодефицитная анемия, возникает при снижении гемоглобинового фонда железа и 
проявляется симптомами анемии и гипосидероза1. 

Постановка диагноза манифестного дефицита железа основывается на клинических и гематологи-
ческих признаках, среди которых снижение гемоглобина считается ведущим. 

Наряду с определением концентрации железа в сыворотке диагностическое значение имеет оценка 
общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) и насыщения трансферрина железом. У 
больных ЖДА отмечаются повышение ОЖСС, значительное повышение латентной железосвязывающей 
способности и уменьшение процента насыщения трансферрина. Поскольку запасы железа при развитии 
ЖДА истощены, отмечается снижение содержания в сыворотке ферритина – железосодержащего белка, 
уровень которого отражает величину запасов железа в депо. Снижение уровня ферритина в сыворотке 
является наиболее чувствительным и специфичным признаком дефицита железа2. 

Наиболее частыми причинами развития ЖДА являются: 
Маточные кровотечения: меноррагии различного генеза, гиперполименорея (менструации дли-

тельностью более пяти дней, особенно при появлении первых менструаций до 15 лет, при цикле менее 26 
дней, наличие сгустков крови более суток), нарушение гемостаза, аборты, роды, миома матки, адено-
миоз, внутриматочные контрацептивы, злокачественные опухоли. 

Кровотечения из желудочно–кишечного тракта: при выявлении хронической кровопотери необхо-
димо проводить тщательное обследование пищеварительного тракта с исключением заболеваний рото-
вой полости, пищевода, желудка, кишечника, глистной инвазии анкилостомой. 

Донорство: у 40 % женщин приводит к скрытому дефициту железа, а иногда, главным образом у 
женщин–доноров с многолетним (более десяти лет) стажем, провоцирует развитие ЖДА. При сдаче пя-
тисот миллилитров крови теряется 250 миллиграмм железа (пять – шесть процентов всего железа орга-
низма). Потребность в железе у женщин-доноров составляет четыре-пять миллиграмм. 

Другие кровопотери: носовые, почечные, ятрогенные, искусственно вызванные при психических 
заболеваниях. 

Кровоизлияния в замкнутые пространства: такие как легочный гемосидероз, опухоли, особенно 
при изъязвлении, некоторые формы эндометриоза. 

ЖДА, связанные с повышенной потребностью в железе: беременность, лактация, период полового 
созревания и интенсивного роста, воспалительные заболевания, интенсивные занятия спортом, лечение 
витамином В12 у больных с В12–дефицитной анемией. 

ЖДА, связанные с нарушением поступления железа: алиментарная (или нутритивная) ЖДА, 
неполноценное питание с преобладанием мучных и молочных продуктов, сниженное содержание микро-
элементов (меди, марганца, кобальта) в воде и пище, нарушение всасывания (энтериты, состояния после 
резекции кишечника, желудка, целиакия). 

Дефицит железа у женщин обусловлен преимущественно кровопотерями. В случаях значительных 
кровопотерь, которые наблюдаются у девочек–подростков, женщин детородного и климактерического 
возраста при обильных и длительных менструациях, дисфункциональных маточных кровотечениях, 
миоме матки, эндометриозе, наличии внутриматочных контрацептивов, при гинекологических и хирур-
гических операциях, нередко развиваются железодефицитные состояния. 

Миома матки и эндометриоз являются наиболее распространенными гинекологическими заболе-
ваниями с тенденцией к омоложению; также растет процент анемизации беременных, в связи с чем во-
прос об адекватном, современном лечении ЖДА у женщин становится все более актуальным. 

При нормальных менструациях теряется 30-40 мл крови (15-20 миллиграмм железа). Критическая 
зона – потеря 40-60 мл, более 60 миллилитров – дефицит железа. Напомним, что средняя менструальная 
кровопотеря составляет около 50 мл (25 мг железа), что и определяет дополнительные (около одного 
миллиграмма в сутки) по сравнению с мужчинами потери железа. У женщин, страдающих гиперполиме-
нореями, меноррагиями различного генеза, количество теряемой за одну менструацию крови достигает 
200 мл (100 мг железа) и более, а следовательно, суточные потери железа составляют около четырех 
миллиграмм. В подобных ситуациях потеря железа за одни сутки уже превышает его поступление на 
одного миллиграмма, за один месяц, на 30 мл, а за один год дефицит железа достигает 360 мг. Нетрудно 
понять, что в условиях продолжающихся меноррагий при отсутствии компенсации потерь железа и по 
мере истощения его запасов у женщин развивается дефицит железа с последующим формированием 
клинико–гематологического синдрома ЖДА. Сроки развития ЖДА при этом зависят от выраженности 
меноррагий, величины исходных запасов железа, наличия других факторов риска развития ЖДА3 

                                                             
1  Руководство по внутренним болезням для врача общей практики / Под ред. Ф.И. Комарова. -
Издательство.: МИА, 2007. -872 с. 
2 Алексеев Н. А. Анемии/ Н.А. Алексеев. – СПб.:Гипократ, 2004. – 510 с. 
3 Marret H., Fauconnier A., Chabbert-Buffet N., Cravello L., Golfier F., Gondry J. et al. Clinical practice guide-
lines on menorrhagia: management of abnormal uterine bleeding before menopause. Eur. J. Obstet. Gynecol. 
Reprod. Biol. 2010; 152(2): 133-7. 
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Следует помнить еще об одной важной причине развития анемии, особенно у лиц пожилого и 
старческого возраста, обусловленной низким содержанием железа в сыворотке крови и возникающей при 
тяжелых хронических или острых воспалительных и онкологических заболеваниях внутренних органов 
(сепсис, тяжелые пневмонии, системные заболевания соединительной ткани, злокачественные опухоли 
различной локализации и др.). Этот вариант анемии получил название «анемия хронических заболева-
ний» (АХЗ) или «анемия воспаления». В этих случаях снижение содержания сывороточного железа и 
рефрактерность к лечению пероральными препаратами железа обусловлены нарушением функции бел-
ков, регулирующих метаболизм железа в организме – гепсидина и ферропортино. 

Клинические проявления железодефицитной анемии обусловлена неполным кислородным обес-
печением тканей, прогрессирующей гемической гипоксией с последующим развитием вторичных мета-
болических расстройств. Проявления ЖДА можно сгруппировать в два важнейших синдрома – анемиче-
ский и сидеропенический1. 

Анемический синдром обусловлен снижением содержания гемоглобина и количества эритроци-
тов, недостаточным обеспечением тканей кислородом и представлен неспецифическими симптомами. 
Больные жалуются на общую слабость, повышенную утомляемость, снижение работоспособности, голо-
вокружение, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, сердцебиения, одышку при физической 
нагрузке, появление обморочных состояний. Могут появляться снижение умственной работоспособно-
сти, памяти, сонливость. Субъективные проявления анемического синдрома вначале беспокоят больных 
при физической нагрузке, а затем и в покое (по мере роста анемии)2. 

При объективном исследовании обнаруживается бледность кожи и видимых слизистых оболочек. 
Нередко обнаруживается некоторая пастозность в области го-леней, стоп, лица. Характерны утренние 
отеки – «мешки» вокруг глаз. Анемия обусловливает развитие синдрома миокардиодистрофии, который 
проявляется одышкой, тахикардией, часто аритмией, умеренным расширением границ сердца влево, глу-
хостью тонов сердца, негромким систолическим шумом во всех аускультативных точках. При тяжелой и 
длительной анемии миокардиодистрофия может привести к выраженной недостаточности кровообраще-
ния. Железодефицитная анемия развивается постепенно, поэтому организм больного постепенно адапти-
руется и субъективные проявления анемического синдрома не всегда бывают ярко выражены. 

Сидеропенический синдром (синдром гипосидероза) обусловлен тканевым дефицитом железа, что 
приводит к снижению активности многих ферментов (цитохромоксидаза, пероксидаза, сукцинат–
дегидрогеназа и др.). Сидеропенический синдром проявляется многочисленными симптомами: 

- извращение вкуса (pica chlorotica) – непреодолимое желание употреблять в пищу что–либо не-
обычное и малосъедобное (мел, зубной порошок, уголь, глину, песок, лед), а также сырое тесто, фарш, 
крупу; этот симптом чаще встречается у детей и подростков, но достаточно часто и у взрослых женщин; 

- пристрастие к острой, соленой, кислой, пряной пище; 
- извращение обоняния – пристрастие к запахам, которые большинством окружающих восприни-

маются как неприятные (бензин, ацетон, запах лаков, красок, гуталина и др.); 
- выраженная мышечная слабость и утомляемость, атрофия мышц и снижение мышечной силы в 

связи с дефицитом миоглобина и ферментов тканевого дыхания; 
- дистрофические изменения кожи и ее придатков (сухость, шелушение, склонность к быстрому 

образованию на коже трещин; тусклость, ломкость, выпадение, раннее поседение волос; истончение, 
ломкость, поперечная исчерченность, тусклость ногтей; симптом койлонихии — ложкообразная вогну-
тость ногтей); 

- ангулярный стоматит – трещины, «заеды» в углах рта (встречаются у 10-15% больных); 
- глоссит (у 10% больных) – характеризуется ощущением боли и распирания в области языка, по-

краснением его кончика, а в дальнейшем атрофией сосочков («лакированный» язык); часто наблюдается 
склонность к пародонтозу и кариесу; 

- атрофические изменения слизистой оболочки желудочно–кишечного тракта – это проявляется 
сухостью слизистой оболочки пищевода и затруднениями, а иногда болями при глотании пищи, особен-
но сухой (сидеропеническая дисфагия); развитием атрофического гастрита и энтерита; 

- симптом «синих склер» характеризуется синеватой окраской или выраженной голубизной склер. 
Это объясняется тем, что при дефиците железа нарушается синтез коллагена в склере, она истончается и 
через нее просвечивает сосудистая оболочка глаза; 

- императивные позывы на мочеиспускание, невозможность удержать мочу при смехе, кашле, чи-
хании, возможно даже ночное недержание мочи, что обусловлено слабостью сфинктеров мочевого пузы-
ря; 

- «сидеропенический субфебрилитет» – характеризуется длительным повышением температуры до 
субфебрильных величин; 

                                                             
1 Ковалева Л.Г. Железодефицитная анемия /Л.Г.Ковалева// Врач. – 2002.- №12, -С.4–9. 
2 Серов В.Н. Диагностика и лечение железодифицитных состояний у женщин в различные периоды жиз-
ни // В.Н. Серов.,С.А. Шаповаленко, Г.А.Флакс// Атмофера. Кардиология. -2016. -№2. -С.17-20. 
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- выраженная предрасположенность к острым респираторно–вирусным и другим инфекционно–
воспалительным процессам, хронизации инфекций, что обусловлено нарушением фагоцитарной функции 
лейкоцитов и ослаблением системы иммунитета; 

- снижение репаративных процессов в коже, слизистых оболочках. 
Все эти признаки нарушения трофики эпителиальных тканей связаны с тканевой сидеропенией и 

гипоксией. Следует отметить, что в легких случаях анемии общие симптомы могут отсутствовать, так 
как компенсаторные механизмы (усиление эритропоэза, активация функций сердечно–сосудистой и ды-
хательной систем) обеспечивают физиологическую потребность тканей в кислороде1. При длительной 
анемии возможны нарушения функций различных паренхиматозных органов, развивающиеся в результа-
те дистрофических процессов, которые обусловлены хронической гипоксией. Изменения функций раз-
личных органов и систем при ЖДА являются следствием не столько малокровия, сколько тканевого де-
фицита железа. Доказательством этого служит несоответствие тяжести клинических проявлений болезни 
и степени анемии и появление их уже в стадии скрытого дефицита железа. 

При выявлении причины развития ЖДА основное лечение должно быть направлено на ее устра-
нение (оперативное лечение миомы, аденомиоза, лечение энтерита, коррекция алиментарной недоста-
точности и др.). Однако в целом ряде случаев радикальное устранение причины ЖДА не представляется 
возможным (например, при продолжающихся меноррагиях, наследственных геморрагических диатезах, у 
беременных, а также при некоторых других ситуациях). В таких случаях основное значение приобретает 
патогенетическая терапия железосодержащими лекарственными препаратами2. 

Наиболее уязвимы по развитию железодефицитных состояний женщины репродуктивного возрас-
та вследствие ежемесячной физиологической кровопотери во время менструации, беременные по при-
чине высокой потребности в микроэлементах, дети и подростки – из-за высоких потребностей растущего 
организма, пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями и имеющие плохое питание. Сла-
бость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность, сонливость; голо-
вокружение, головные боли, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами; сердцебиение при небольшой 
физической нагрузке или в покое; одышка при небольшой физической нагрузке или в покое; нередко 
первой жалобой у пожилых пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, является учащение 
приступов стенокардии, даже после небольшой физической нагрузки. характер и выраженность жалоб 
при анемии разнообразны и зависят от вида, степени тяжести анемии, скорости ее развития и индивиду-
альных особенностей больного. 

Симптомы данного заболевания могут быть схожими с симптомами других недугов (это касается 
не только анемии). Поэтому если ваш организм сигнализирует вам, не стоит пренебрегать данными сиг-
налами. Наверняка, в организме происходят какие-то процессы, которые возможно приведут к тяжелым 
последствиям. Так что вовремя обращайтесь к специалистам, которые смогут разобраться в ваших симп-
томах и поставить диагноз. 

Анемии очень разнообразны по этиологии, патогенезу и клинико-гематологическим признакам. 
Дифференциальный анализ анемических состояний основан на анализе клинических, лабораторных дан-
ных, а также на результатах инструментальных исследований. Предпочтение отдается лабораторным и 
инструментальным исследованиям, так как анализ клинических проявлений при этом помогает не все-
гда3. 

Важность проведения терапии железодефицитной анемии объясняется медико-социальным значе-
нием и высокой распространенностью данного состояния среди населения, особенно среди женщин де-
тородного возраста, которые составляют основную группу риска развития ЖДА. Запасы железа в орга-
низме женщин в 3 раза меньше чес у мужчин. Потребление железа у девушек и фертильных женщин в 
развитых странах (США) составляет 55-60% от должного, латентный дефицит железа в некоторых реги-
онах России достигает 50%4. 

Таким образом, наиболее распространенной гипохромные формы анемии, а при гинекологических 
заболеваниях основной формой анемии является железодефицитная анемия5. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ МИКОЗОВ 
к.б.н., доцент П.И.Маламагомедова  

Современные достижения в области технологий предлагают широкий спектр диагностических ме-
тодов, которые экономят время и средства при диагностике и идентификации вида патогена, вызываю-
щие инфекции у людей. Поскольку противогрибковые препараты, широко используемые для лечения 
инвазивных микозов, по-прежнему недоступны в развивающихся странах, где имеется значительное ко-
личество грибковых заболеваний, быстрая и надежная идентификация имеет первостепенное значе-
ние. Недоступность, большие размеры, нехватка квалифицированного персонала и высокие затраты, свя-
занные с обслуживанием и инфраструктурой, являются основными факторами, препятствующими созда-
нию высокоточных технологий, которые могут заменить недорогие, но трудоемкие и неточные феноти-
пические методы1. 

Кроме того, для диагностика Aspergillus и Cryptococcus весьма актуальны для развивающихся 
стран. ПЦР в реальном времени по-прежнему трудно стандартизировать, и она не получила широкого 
распространения в странах с ограниченными ресурсами. Изотермические и традиционные ПЦР-анализы 
амплификации могут быть альтернативными решениями. Комбинация ПЦР в реальном времени и серо-
логических анализов может значительно повысить диагностическую эффективность. Однако такой под-
ход слишком дорог для медицинских учреждений в развивающихся странах. Дальнейшие достижения в 
секвенировании следующего поколения и других инновационных технологиях, таких как кластерные 
диагностические инструменты на основе коротких палиндромных повторов (CRISPR) с регулярными 
интервалами, могут привести к эффективным, альтернативным методам, которые могут использоваться в 

                                                             
1 Barnes RA 2008. Early diagnosis of fungal infection in immunocompromised patients. J Antimicrob Chemoth-
er 61 (Suppl 1): 13-16; Bouza, E., and Munoz, P. (2008). Epidemiology of candidemia in intensive care units. 
Int. J. Antimicrob. Agents 32, S87–S91.; Clancy C.J., Nguyen M.H. Non-culture diagnostics for invasive candid-
iasis: Promise and unintended consequences. J. Fungi (Basel) 2018;4:27. 
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анализах в местах оказания медицинской помощи, которые могут дополнять или заменять некоторые 
современные технологии и улучшают диагностику грибковых инфекций также недоступны в развиваю-
щихся странах1. 

Хотя грибковые инфекции обычно игнорируются медицинскими сообществами, существует все 
больше свидетельств того, что грибы ассоциируются со многими патологическими осложнениями, таки-
ми как заболевания кишечника, нейродегенеративные заболеванияи инвазивные инфекции кровото-
ка. Грибковые инфекции вызывают 1,5 миллиона случаев смерти ежегодно, и число пациентов, склонных 
к развитию этих инфекций, растет. Нехватка клинически эффективных противогрибковых препаратов 
наряду с появлением организмов с множественной лекарственной устойчивостью и новых видов грибов 
представляют собой серьезную угрозу для общественного здравоохранения2. 

Расширение спектра видов грибов, вызывающих инфекции у людей, и видоспецифическая вос-
приимчивость к противогрибковым препаратам подчеркивают важность точной идентификации на 
уровне видов и, для некоторых грибов, на уровне подвидов. Однако в некоторых странах надежные диа-
гностические инструменты не всегда доступны и чаще используются неспецифические и длительные 
фенотипические анализы. Опрос, проведенный Азиатской рабочей группой по микологии, в которую 
входят семь стран Южной / Юго-Восточной Азии, показал, что MS MALDI-TOF и секвенирование ис-
пользуются только в 12–17% центров, среди которых почти 50% составляли больницы из Индии и Ки-
тая3. 

Хотя культуральный метод остается золотым стандартом диагностического метода в медицинской 
микологии, ей не хватает чувствительности и она отнимает много времени. Поэтому, учитывая важность 
своевременного применения соответствующих противогрибковых препаратов для терапевтического 
успеха, разработка быстрых и надежных диагностических инструментов может оказать существенное 
влияние на снижение уровня смертности4. 

Дерматологические заболевания широко распространены и среди населения России. По своей 
клинической патологии они встречаются довольно часто как среди взрослого, так и среди детского насе-
ления5. Всему этому способствуют ряд факторов: увеличение миграционных потоков; снижение имму-
нитета; несовершенная система финансирования здравоохранения; нестабильность социально-
экономической обстановки; неполноценное питание и несоблюдение правил личной гигиены, особенно 
из зон военных действий, национальных конфликтов; распространение на территории Российской Феде-
рации паразитарных, инфекционных и неинфекционных заболеваний населения6. По данным статистиче-
ских материалов Республика Дагестан является одним из субъектов Российской Федерации, где сложил-
ся самый высокий коэффициент нагрузки миграционных потоков (689 человек на 10 тыс. постоянного 
населения). 

Среди населения Республики Дагестан болезнь носит эндемический характер. К врачам – дерма-
тологам зачастую обращаются пациенты, страдающие грибковыми поражениями длительное время, не-
редко с запущенными формами и осложнениями. В настоящее время заболеваемость болезнями кожи 

                                                             
1 Mengoli C., Cruciani M., Barnes R.A., Loeffler J., Donnelly J.P. Use of pcr for diagnosis of invasive aspergil-
losis: Systematic review and meta-analysis. Lancet Infect. Dis. 2009;9:89–96.; Scherer E., Iriart X., Bellanger 
A.P., Dupont D., Guitard J., Gabriel F., Cassaing S., Charpentier E., Guenounou S., Cornet M., et al. Quantita-
tive pcr (qpcr) detection of mucorales DNA in bronchoalveolar lavage fluid to diagnose pulmonary mucormyco-
sis. J. Clin. Microbiol. 2018;56; White P.L., Barnes R.A., Springer J., Klingspor L., Cuenca-Estrella M., Morton 
C.O., Lagrou K., Bretagne S., Melchers W.J., Mengoli C., et al. Clinical performance of aspergillus pcr for test-
ing serum and plasma: A study by the european aspergillus pcr initiative. J. Clin. Microbiol. 2015;53:2832–
2837. 
2  Bader O 2013. MALDI-TOF-MS-based species identification and typing approaches in medical mycolo-
gy. Proteomics 13: 788–799.; Ostrosky-Zeichner L 2012. Invasive mycoses: Diagnostic challenges. Am J 
Med 125: S14–S24. 
3  Bader O 2013. MALDI-TOF-MS-based species identification and typing approaches in medical mycolo-
gy. Proteomics 13: 788–799.; 
4 Clancy C.J., Nguyen M.H. Non-culture diagnostics for invasive candidiasis: Promise and unintended conse-
quences. J. Fungi (Basel) 2018;4:27.; Miceli M.H., Maertens J. Role of non-culture-based tests, with an empha-
sis on galactomannan testing for the diagnosis of invasive aspergillosis. Semin. Respir. Crit. Care 
Med. 2015;36:650–661. 
5 Айзятулов Р.Ф. Грибковые заболевания кожи: особенности этиологии, патогенеза, клиники и лечения // 
Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. 2007. № 6.; Белоусова Т.А. Дерматофитии 
(микозы кожи) - актуальная проблема современной дерматологии // Русский медицинский журнал. – 
2003. – №4. 
6 Белоусова Т.А., Горячкина М.В. Современный взгляд на проблему онихомикозов // Фарматека. 2010. № 
11. С. 32-37.; Бурова С.А. Проблема грибковых заболеваний человека. // Рос. журн. кож. вен. бол. 1998. 
№ 1. С. 39-41. 
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и подкожной клетчатки занимает 7-е место в структуре общей заболеваемости населения Республики 
Дагестан и составляет среди детей – 2,3 %, подростков – 10,5 % и среди взрослых – 4.1 %. 

В связи с ростом распространенности микозов среди населения важное значение приобретают 
своевременная, правильная диагностика и эффективное лечение данной патологии. Установлено, что 
в возникновении онихомикозов имеют значение не только дерматофиты, но и дрожжевые и плесневые 
грибы, которые зачастую становятся первичным возбудителям инфекции ногтей. Наиболее распростра-
ненными возбудителями микозов являются Tr. rubrum и Tr.mentagrophytes, плесневелые грибы рода 
Scopulariopsis, Aspergillus, Altemaria, Caphalosporum и др. Помимо этого, нередко обнаруживается сме-
шанный рост нескольких видов грибов в культуре1. 

Таким образом, совершенствование и применение современных диагностических методов микозов 
является актуальной научной задачей. 

Общие сведения и классификация возбудителей микозов 
По оценкам, более 1 миллиарда человек во всем мире имеют грибковые инфекции, причем 15–

30% этих инфекций являются серьезными. В то время как количество видов грибов патогенных для че-
ловека, по оценкам, приблизительно 400. 

Большинство грибов не вызывают проблем у здоровых людей, но они могут вызывать заболевания 
у людей с ослабленным иммунитетом. Наиболее распространенные оппортунистические инфекции вы-
званы C. albicans и Aspergillus spp. В последние годы в качестве важных инфекционных агентов появи-
лись другие грибы, в том числе такие виды дрожжей, как не- albicans Candida, Cryptococcus sp., 
Trichosporon spp. И Rhodotorula spp. и нитчатые грибы, такие как Fusarium spp., Rhizopus spp., Rhizomucor 
spp. и агенты, вызывающие феогифомикоз2. 

Оппортунистические микозы увеличились в последние десятилетия, особенно с 1980 года, из-за 
увеличения числа пациентов с ослабленным иммунитетом. Увеличение количества патогенных грибов 
связано с увеличением восприимчивости пациентов, в первую очередь из-за длительности и тяжести им-
муносупрессии, в дополнение к агрессивному медицинскому лечению, которое пациенты могут испыты-
вать сегодня3. 

Предрасполагающие факторы для грибковых инфекций включают нейтропению, трансплантат 
(костный мозг или твердый орган), диабетики, злокачественные новообразования, недоедание, гематоло-
гические. Группы пациентов с высоким риском включают больных СПИДом, тех, кто получает химиоте-
рапию, определенных операций и тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии. К сожалению, 
поскольку новые жизненно важные медицинские процедуры разрабатываются и применяются, появля-
ются грибки, которые ранее не встречались, они выявляются у пациентов с возрастающей частотой, а 
хорошо известные грибковые патогены продолжают вызывать значительное количество инфекций4. 

Важным и основным фактором риска грибковых инфекций является использование антибиотиков 
широкого спектра действия, которые уменьшают количество бактерий из микробиоты и обеспечивают 
рост грибков, приводящий к оппортунистическим инфекциям. Использование устройств (например, цен-
тральных венозных катетеров), которые разрушают защитные барьеры для хозяина, также позволяет по-
лучить доступ к этим агентам. Таким образом, использование инвазивных процедур и агрессивного ле-

                                                             
1 Nguyen M.H., Wissel M.C., Shields R.K., Salomoni M.A., Hao B., Press E.G., Shields R.M., Cheng S., 
Mitsani D., Vadnerkar A., et al. Performance of candida real-time polymerase chain reaction, beta-d-glucan as-
say, and blood cultures in the diagnosis of invasive candidiasis. Clin. Infect. Dis. 2012;54:1240–1248.; Odabasi 
Z., Paetznick V.L., Rodriguez J.R., Chen E., McGinnis M.R., Ostrosky-Zeichner L. Differences in beta-glucan 
levels in culture supernatants of a variety of fungi. Med. Mycol. 2006;44:267–272. 
2  Hope W.W., Walsh T.J., Denning D.W. Laboratory diagnosis of invasive aspergillosis. Lancet Infect. 
Dis. 2005;5:609–622.; Keating, G., and Figgitt, D. (2003). Caspofungin, a review of its use in oesophageal can-
didiasis, invasive candidiasis and invasive aspergillosis. Drugs 63, 2235–2263.; Segal, E. (1999). Experimental 
candidosis. Pathogenesis, prevention, therapy. Mycoses 42, 55–59.; Silva, S., Negri, M., Henriques, M., 
Oliveira, R., Williams, D. W., and Azeredo, J. (2012). Candida glabrata, Candida parapsilosis and Candida trop-
icalis: biology, epidemiology, pathogenicity and antifungal resistance. FEMS Microbiol. Rev. 36, 288–305. 
3 Ascioglu, S., Rex, J. H., de Pauw, B., Bennett, J. E., Bille, J., Crokaert, F., et al. (2002). Invasive fungal infec-
tions cooperative group of the european organization for research and treatment of cancer; mycoses study group 
of the national institute of allergy and infectious diseases. Defining opportunistic invasive fungal infections in 
immunocompromised patients with cancer and hematopoietic stem cell transplants, an international consensus. 
Clin. Infect. Dis. 3, 7–14. 
4 Ascioglu, S., Rex, J. H., de Pauw, B., Bennett, J. E., Bille, J., Crokaert, F., et al. (2002). Invasive fungal infec-
tions cooperative group of the european organization for research and treatment of cancer; mycoses study group 
of the national institute of allergy and infectious diseases. Defining opportunistic invasive fungal infections in 
immunocompromised patients with cancer and hematopoietic stem cell transplants, an international consensus. 
Clin. Infect. Dis. 3, 7–14.; Barnes RA 2008. Early diagnosis of fungal infection in immunocompromised pa-
tients. J Antimicrob Chemother 61 (Suppl 1): 13–16. 
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чения. Наконец, изменения в противоопухолевой химиотерапии и лучевой терапии вызвали глубокую 
иммуносупрессию и, следовательно, увеличение числа грибковых инфекций. Эти факторы риска изме-
нили спектр патогенных микроорганизмов, вызывающих системную инфекцию, в пользу мультирези-
стентных грибов, которые серьезно ограничивают варианты лечения1. 

Candida albicans является основным грибковым патогеном, имеющим клиническое значение, вы-
зывающим высокую смертность в группах риска, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом, 
нейтропении, применении антибиотиков и длительных периодах в отделении интенсивной терапии, 
предрасполагающих людей к инвазивному кандидозу. Этот микроорганизм обычно является комменса-
лом полости рта и желудочно-кишечного тракта здоровых людей, но может вызывать серьезные заболе-
вания2. 

Дрожжи, которые обычно связаны с инвазивными микозами, включают виды Cryptococcus и 
Candida. По оценкам, новые случаи криптококкоза превышают более 500 000 в год при этом большин-
ство новых случаев регистрируется в странах Африки к югу от Сахары. К сожалению, в этом регионе 
криптококкоз может убивать больше больных СПИДом ежегодно, чем туберкулез, что отражает недо-
статки в диагностике и лечении в неразвитых странах. Виды Candida являются наиболее распространен-
ным грибковым патогеном у людей и связаны со значительной заболеваемостью, смертностью и повы-
шенными расходами на здравоохранение, Фактически, смертность от кандидемии может увеличиться на 
20% после 12-часовой задержки начала лечения после сбора исходной положительной культуры крови3. 

Виды Candida классифицируются как четвертая ведущая причина инфекций кровотока в больни-
цах, вызывающих высокую смертность (35–45%) по данным эпидемиологических исследований. Кроме 
того, виды Candida non – albicans в настоящее время также ассоциируются с соответствующими инфек-
циями, такими как C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis и C. tropicalis, C. dubliniensis, которые также стали 
возбудителями инфекций. Высокая распространенность non- Albicans болезни разных видов также могут 
быть следствием их более высокого уровня устойчивости к определенным противогрибковым препара-
там4. 

Кроме того, лекарственная устойчивость стала настолько распространенной, что представители 
этого рода были включены в списки угроз антибиотиков Всемирной организации здравоохранения и 
Центров по контролю заболеваний. Следовательно, новые молекулярные диагностические анализы также 
необходимы для быстрого выявления лекарственной устойчивости. 

Для обоих Candida и Cryptococcus видов эпидемиологическая профиль меняется, с новыми члена-
ми обоих родов восстанавливаемого чаще от пациентов. Эти изменения ложатся бременем на микробио-
логические лаборатории, чтобы идти в ногу с современными тенденциями в области инфекций. Напри-
мер, новый вид Candida (C. auris ) был обнаружен только недавно и он примечателен необычно высоким 
уровнем смертности из-за комбинации факторов, в том числе частой множественной лекарственной 
устойчивости и ошибочной идентификации с помощью часто используемых диагностических тестов, 
Эти наблюдения в сочетании с быстрым появлением и глобальным распространением привели к выпуску 
оповещения общественного здравоохранения в США5. 

Род Aspergillus насчитывает около 180 видов, и некоторые из них подчеркнуты их клинической 
значимостью при возникновении заболеваний человека. Эти микроорганизмы являются оппортунистиче-
скими патогенами и вызывают инфекцию у сильно ослабленных людей. Вдыхание спор является наибо-
лее распространенным путем передачи инфекции, и в нескольких сообщениях описывается, что он явля-
ется возбудителем вторичной инфекции у пациентов с изнурительными заболеваниями, такими как рак, 
туберкулез и поражения подкожных тканей, кожи или роговицы, у пациентов с нейтропенией или при 
длительном лечении антибиотиками и кортикостероиды 6. 

Многие плесени также являются основными системными патогенами, которые часто вызывают 
опасные для жизни инфекции. Например, у реципиентов трансплантатов твердых органов и реципиентов 
стволовых клеток показатели смертности, связанные с инфекциями Aspergillus, могут варьироваться от 

                                                             
1  Richardson, M. D. (2005). Changing patterns and trends in systemic fungal infections. J. Antimicrob. 
Chemother. 56, 105 –111. 
2 Segal, E. (1999). Experimental candidosis. Pathogenesis, prevention, therapy. Mycoses 42, 55–59. 
3 Silva, S., Negri, M., Henriques, M., Oliveira, R., Williams, D. W., and Azeredo, J. (2012). Candida glabrata, 
Candida parapsilosis and Candida tropicalis: biology, epidemiology, pathogenicity and antifungal resistance. 
FEMS Microbiol. Rev. 36, 288–305. 
4 Silva, S., Negri, M., Henriques, M., Oliveira, R., Williams, D. W., and Azeredo, J. (2012). Candida glabrata, 
Candida parapsilosis and Candida tropicalis: biology, epidemiology, pathogenicity and antifungal resistance. 
FEMS Microbiol. Rev. 36, 288–305. 
5 Bouza, E., and Munoz, P. (2008). Epidemiology of candidemia in intensive care units. Int. J. Antimicrob. 
Agents 32, S87–S91. 
6 Durkin MM, Connolly PA, Wheat LJ 1997. Comparison of radioimmunoassay and enzyme-linked immunoas-
say methods for detection of Histoplasma capsulatum var. capsulatum antigen. J Clin Microbiol 35: 2252–2255. 
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40% до 75% и приближаться к 90% у некоторых пациентов с высоким риском. Одним из наиболее важ-
ных предикторов клинического исхода у пациентов с острым инвазивным аспергиллезом является время 
для постановки диагноза, что особенно сложно для аспергилли, потому что эти грибы редко циркулиру-
ют в кровотоке, что затрудняет обнаружение с помощью традиционной культуры крови. Другие диагно-
стические методы, такие как визуализация или гистопатология, нечувствительны и неспецифичны, или 
инвазивны в случае биопсии. Даже ПЦР, которая не зависит от живых клеток, может быть нечувстви-
тельной в зависимости от источника матрицы. Кроме того, клиническая чувствительность может быть 
снижена у пациентов, получающих противогрибковые препараты, из-за уменьшения количества мише-
ней, используемых в молекулярных анализах для выявления патогенов. Эта проблема может дополни-
тельно осложнить диагностику инвазивных грибковых инфекций у пациентов, получающих противо-
грибковую профилактику или эмпирическую терапию1. 

Кроме того, потому что Аспергилли являются одними из самых распространенных грибов в окру-
жающей среде, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать ложных срабатываний из-
за контаминации. Фактически, о грибковом загрязнении реагентов ПЦР, включая полимеразы, хорошо 
известно. 

Aspergillus также может проникать в организм человека через дыхательные пути, сильно повре-
жденную кожу, травмы или хирургические раны, роговицу, ухо или значительно пораженный орган. 
Обычно инфекция является первоначальным процессом, который может быть локализован или распро-
странен, вызывая широко распространенное заболевание с вовлечением более одного органа. Среди 
Aspergillus видов, Aspergillus fumigatus представляет собой 70% клинических изолятов медицинское зна-
чение, тогда как Aspergillus Flavus, Aspergillus Niger и Aspergillus terreus составляют 15%, 7% и 5% соот-
ветственно2. 

Криптококкоз является оппортунистической инфекцией, вызываемой грибами, принадлежащими к 
роду Cryptococcus sp. Существует более 30 различных видов, но Cryptococcus neoformans и Cryptococcus 
gattii ответственны почти за все случаи криптококкоза у людей и животных. Инфекции могут возникать 
как у иммунокомпрометированных, так и у иммунокомпетентных хозяев. Криптококковый менингит 
является основным клиническим проявлением и связан с высокой смертностью3. 

Fusarium spp. являются важными инфекционными нитевидными грибами, это особенно важно 
среди пациентов с ослабленным иммунитетом и пациентов с нейтропенией и обычно инвазивно и рас-
пространено. Заражение происходит в основном при вдыхании конидий, находящихся в воздухе, или 
через разрывы кожи в результате травмы и / или ожогов. Двенадцать видов были связаны с инфекцией; 
наиболее частыми были Fusarium solani (~ 50% случаев), за которыми следовали Fusarium oxysporum (~ 
20%) и Fusarium verticillioidis и Fusarium moniliforme (~ 10% каждый)4. 

Микозы, входящие в группу гиалогифомикоза, очень неоднородны, и в качестве общей характери-
стики в тканях присутствует только гиалиновый гиф. Число организмов, вовлеченных в гиалогифомикоз, 
увеличивается, и наиболее клинически важные виды принадлежат к родам Fusarium, Scedosporium, 
Acremonium, Scopulariopsis, Purpureocillium и Paecilomyces5. 

За последнее десятилетие зигомикоз, также известный как мукормикоз, стал все более важным па-
тогеном. Мукормикоз – это опасная для жизни инвазивная грибковая инфекция, которая возникает у па-
циентов с ослабленным иммунитетом, а риноорбито-церебральное проявление является наиболее рас-
пространенной клинической формой заболевания. Поскольку частота отказов повышены с коммерчески-
ми противогрибковых, необходимы новые варианты лечения6. 

                                                             
1  Hope W.W., Walsh T.J., Denning D.W. Laboratory diagnosis of invasive aspergillosis. Lancet Infect. 
Dis. 2005;5:609-622.; Mengoli C., Cruciani M., Barnes R.A., Loeffler J., Donnelly J.P. Use of pcr for diagnosis 
of invasive aspergillosis: Systematic review and meta-analysis. Lancet Infect. Dis. 2009;9:89–96. 
2 Spreadbury C., Holden D., Aufauvre-Brown A., Bainbridge B., Cohen J. Detection of aspergillus fumigatus by 
polymerase chain reaction. J. Clin. Microbiol. 1993;31:615–621.; Thornton C.R. Development of an immuno-
chromatographic lateral-flow device for rapid serodiagnosis of invasive aspergillosis. Clin. Vaccine Immu-
nol. 2008;15:1095–1105.; White P.L., Barnes R.A., Springer J., Klingspor L., Cuenca-Estrella M., Morton C.O., 
Lagrou K., Bretagne S., Melchers W.J., Mengoli C., et al. Clinical performance of aspergillus pcr for testing 
serum and plasma: A study by the european aspergillus pcr initiative. J. Clin. Microbiol. 2015;53:2832-2837. 
3 Белоусова Т.А. Дерматофитии (микозы кожи) - актуальная проблема современной дерматологии // Рус-
ский медицинский журнал. – 2003. – №4. 
4 Айзятулов Р.Ф. Грибковые заболевания кожи: особенности этиологии, патогенеза, клиники и лечения // 
Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. 2007. № 6. 
5 Белоусова Т.А., Горячкина М.В. Эпидемиология, клиника и терапия поверхностных микозов кожи // 
Фарматека. 2013. № 10 (263). С. 30-34. 
6 Айзятулов Р.Ф. Грибковые заболевания кожи: особенности этиологии, патогенеза, клиники и лечения // 
Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. 2007. № 6. 



210 

Наконец, хотя у пациентов с некоторым типом иммуносупрессии наблюдается значительное коли-
чество системных микозов, многочисленные грибки могут вызывать заболевания у здоровых людей. Эти 
инфекции могут быть трудно диагностировать, если пациент не из эндемичной области, где он был ин-
фицирован, например, в случае кокцидиоидомикоза, из-за отсутствия знакомства с грибком или отсут-
ствия подозрения на специфический гриб как этиологический агент. Другие грибы могут иметь неспеци-
фические симптомы и часто требуют истории болезни, чтобы направить выбор конкретного диагности-
ческого анализа. Например, в истории, которая получила международное освещение, члены футбольной 
команды из Таиланда, попавшие в ловушку в пещере, были немедленно госпитализированы после спасе-
ния, отчасти из-за опасений, что им грозит гистоплазмоз. Инфекции Histoplasma capsulatum могут быть 
очень медленными и требуют 1-2 недель или более инкубации. В случае этих пациентов гистоплазмоз 
является хорошо известным заболеванием, которое может быть заражено людьми, которые проводят 
время в пещерах. Если бы они стали симптоматическими, их можно было бы быстро проверить на H. 
capsulatum с помощью специального анализа. В отсутствие их недавнего анамнеза диагностика могла бы 
занять гораздо больше времени и, вероятно, потребовала бы дифференциального диагностического про-
цесса до выбора подтверждающего анализа1. 
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Лейкоз – это заболевание кровяных клеток, при котором в кровяном русле находят не просто 
слишком много лейкоцитов, но их состав непрерывно пополняется за счет форм-предшественников. 
Другие укоренившиеся названия болезни: лейкемия, белокровие, рак крови. Заболевание выявляется ча-
ще всего в детском возрасте от двух до четырех лет и у людей старшего поколения. 

Изучением лейкоза занимаются многие ученые, но до сих пор нет уверенности в причинах. 
Причины возникновения. Имеется много наработок по исследованию причин лейкоза. Самыми 

главными в настоящее время признаны следующие: 
Воздействие на человека радиации. Это подтверждается ростом в несколько раз частоты заболева-

ния на территориях, подвергнутых радиоактивному заражению при авариях и военных действиях. 
Выделен опасный класс веществ, которые названы канцерогенами. Если организм получает опре-

деленную дозу длительное время, то возникает лейкоз. К таким веществам относятся некоторые лекар-
ственные препараты (левомицетин, бутадион, цитостатики) и промышленные токсические яды (средства 
для борьбы с насекомыми, некоторые удобрения, продукты перегонки нефти). 

Вирусная теория лейкозов получила признание при установлении вирусных форм, способных 
внедряться в клетки крови и вызывать их мутацию (перерождение). 

Наследственный фактор связан с определенными изменениями на уровне хромосом клетки. Отме-
чается передача этого заболевания через поколение. 

Японские ученые установили, что у женщин лейкоз обнаруживается на 23% чаще, чем у мужчин. 
Каждая из причин повышает вероятность возникновения заболевания, но не определяет 100% обя-

зательное его развитие. Скорее их можно отнести к факторам риска. При сочетании факторов опасность 
лейкоза возрастает. 

Классификация лейкозов. Формы лейкоза зависят от клинического течения заболевания. Болезнь 
может начинаться внезапно, бурно, протекать тяжело – это характерно для острого лейкоза. Хроническая 
форма развивается годами, с периодами обострений и ремиссий, более благоприятна в плане терапии. 

В зависимости от преобладания определенных незрелых видов лейкоцитов выделяются заболева-
ния по названию клеток: 

− лимфолейкоз (лимфоцитарный лейкоз) – рост лимфоцитов; 
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− миелолейкоз (миелоидный лейкоз) – чрезмерное развитие лейкоцитов гранулоцитарного ряда (в 
норме миелоцитов в крови не должно быть). 

− Кроме того, миелолейкоз различается по обнаружению разных видов миелоцитов (промиелоци-
тарный лейкоз). 

Для врача правильно сформулированный диагноз подразумевает определенное клиническое тече-
ние, стандартные лечебные мероприятия, прогноз заболевания. 

Клинические проявления лейкоза. Лейкоз у взрослых несколько отличается от детского. Во всех 
случаях болезнь имеет: 

− скрытый период (латентный) – клинические проявления отсутствуют, количество клеток разрас-
тается, но не достигло критического уровня; 

− период выраженных симптомов – число патологических клеток достигло настолько высоких 
цифр, что появляется определенная симптоматика. 

− Все признаки лейкоза принято группировать по механизму возникновения: 
− инфекционно-токсические – обнаруживаются различные воспалительные процессы в виде пнев-

монии, ангины, абсцессов, пиелонефрита; 
− геморрагические – характерны обширные кровоизлияния на коже после инъекций, кровопотеря, 

повышенная кровоточивость десен, маточные кровотечения; 
− анемические – преобладает бледность кожных покровов, одышка, головокружение, в крови низ-

кий гемоглобин и содержание эритроцитов. 
Известны два варианта начала заболевания: 
− жалоб у пациента нет, но в анализе крови находят изменения; 
− много симптомов, пациента длительно обследуют все специалисты, но в крови ничего не обна-

руживается. 
Острый лейкоз, симптомы и течение. Острый лейкоз относится к злокачественным опухолям кро-

ветворной системы, развивается быстро. Клиническое течение проходит от начальной до терминальной 
стадии через периоды обострения и ремиссии. Это зависит от эффективности проводимой терапии. Ре-
миссией принято считать, отсутствие проявлений на фоне мало измененной картины крови. 

В начале заболевания появляются общие симптомы: слабость, повышенная утомляемость, непо-
стоянные боли в суставах, наклонность к появлению кровоподтеков после небольших травм, невысокая 
температура, повышенная потливость, частые головные боли. Иногда возможны ангина или другие вос-
палительные заболевания. 

Геморрагические изменения наиболее характерны для промиелоцитарного лейкоза. Это чрезвы-
чайно злокачественная форма заболевания, при которой возникает кровоизлияние в мозг и быстрый ле-
тальный исход. Инфекционные и язвенно-некротические изменения являются симптомами лимфоцитар-
ного лейкоза. При этом обнаруживаются увеличенные плотные лимфоузлы в подчелюстной и надклю-
чичной области, что более характерно для детей. 

В анализах крови до 90% всех лейкоцитов составляют ранние (бластные) клетки. Чем выше коли-
чество лейкоцитов, тем хуже прогноз заболевания, меньше продолжительность жизни. Все изменения 
происходят на фоне низкого содержания эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов. Развитие этих клеток 
крови совершенно блокируется. 

Острый моноцитарный лейкоз (монобластный) и миелоцитарный лейкозы отличаются наклонно-
стью к язвенно-некротическим изменениям во внутренних органах, высокой температурой, выраженным 
малокровием. Длительность жизни больного около восьми месяцев. Больные лейкозом умирают от вос-
палительных заболеваний и сепсиса. 

Для острого лимфоцитарного лейкоза характерно поражение определенных групп лимфоузлов, 
увеличение печени и селезенки. Наиболее благоприятная форма заболевания в плане лечения. Чаще воз-
никает у детей и молодых людей. Нет геморрагических проявлений, анемии. Пациенты жалуются на бо-
ли в костях, в позвоночнике. На первое место выходит неврологическая симптоматика (радикулиты, 
невралгии). 

В терминальной стадии лейкоза организм совершенно не отвечает на лечебные мероприятия, воз-
никает сепсис, язвенно-некротические поражения, внутреннее кровотечение. 

Хронический миелолейкоз. Наиболее частая форма заболевания. Возникает у детей и молодых 
людей, длится много лет. В начальной стадии заболевания симптомы либо отсутствуют, либо беспокоит 
тяжесть в левом подреберье за счет увеличения селезенки. Болезнь выявляется часто при исследовании 
анализа крови во время профилактического осмотра. 

Далее развивается утомляемость, потливость, слабость (связаны с нарастанием анемии). 
У ½ больных выявляют инфаркт селезенки, который протекает с острыми болями в животе, по-

вышением температуры тела. Селезенка достигает значительных размеров. Она легко пальпируется при 
осмотре. Печень тоже увеличивается, но ее функции не страдают. Редко бывает желтушность кожных 
покровов. Характерны боли в области сердца, аритмии. Геморрагических изменений нет. Больные дли-
тельно сохраняют работоспособность. Хорошо поддаются лечению. 
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В терминальной стадии появляются невралгические боли по ходу нервных корешков, наклонность 
к кровоизлияниям, распространенной инфекции. 

Хронический лимфолейкоз. Заболевание занимает особое место в группе лейкозов, потому что от-
носится к доброкачественным опухолям крови. Значительный рост незрелых форм лимфоцитов приводит 
к отсутствию иммунитета, потому что эти клетки не могут бороться с инфекцией. Чаще болеют пожилые 
мужчины. Характерна заболеваемость родственников. 

После общих симптомов появляются увеличенные плотные, безболезненные лимфоузлы в области 
шеи, подмышек, в паху. В дальнейшем определяется рост лимфоузлов вокруг сердца, по ходу кишечни-
ка. Пациента беспокоят поносы, потеря веса. 

Для этой формы лейкоза характерны разнообразные поражения кожи. Лимфолейкоз обнаружива-
ется при обследовании пациентов с псориазом. Наибольшую опасность представляют аутоиммунные 
процессы на собственные ткани. Есть возможность перехода в злокачественные новообразования. 

Диагностика. Чтобы поставить диагноз, установить форму лейкоза, необходимо провести обсле-
дование больного. Сначала в поликлинике осмотром занимается врач онколог. Проводятся клинические 
и биохимические анализы крови. Затем пациента направляют в отделение гематологии, где производятся 
более специфические виды анализов. Исследуется пунктат костного мозга, который берется из грудины 
или подвздошной кости. Проводятся генетические исследования на молекулярном уровне. 

Ряд общих симптомов с ВИЧ-инфекцией ставит задачу обязательного дополнительного обследо-
вания. 

Лечение лейкозов. Независимо от формы лейкоза рекомендуется следить за режимом отдыха, не 
допускать перегрузки, постараться избавиться от стрессов, курения. 

Противопоказан загар, использование физиотерапевтических методов лечения. 
Питание больных должно включать большое количество белка (до 120 г в день), ограничивать жи-

вотные жиры, нельзя употреблять алкоголь. Показаны любые овощи, фрукты, ягоды. 
Цель комплексной терапии – достижение ремиссии, профилактика рецидивов. В период между 

обострениями назначается поддерживающая дозировка препаратов. 
Лекарственная терапия на сегодняшний день включает: 
− большие дозы стероидных гормонов; 
− препараты цитостатики для подавления разрастания клеток крови (Циклофосфан, Лейкеран, Ми-

елосан, 6-Меркаптопурин, Миелобромол, Винкристин, Винбромин); 
− витамины группы В; 
− иммунотерапию (введение вакцины БЦЖ); 
− симптоматические средства (антибиотики, гаммаглобулин, сыворотки, анаболические гормоны); 
− эпсилон-аминокапроновую кислоту для остановки и профилактики кровоточивости. 
Другие методы лечения: 
В обязательном порядке пациентам проводится переливание крови и кровезаменителей, при необ-

ходимости тромбоцитарной массы. 
В каждом конкретном случае решается вопрос о пересадке костного мозга. 
Вариант выбора – лучевая терапия. Доза облучения и курс лечения зависит от реакции кроветвор-

ной системы на лечебные мероприятия. 
При неврологических симптомах вводят в спинномозговой канал Метотрексат, проводится облу-

чение головы. 
Операция удаления селезенки (спленэктомия) позволяет задержать развитие лейкоза. 
В настоящее время развивается и внедряется методика пересадки стволовых клеток, моноклональ-

ных антител. 
Профилактика. Профилактика лейкоза до настоящего времени не разработана. Заболевание обна-

руживают у людей, следящих за здоровьем. У лиц с уже подтвержденным диагнозом нужно заниматься 
профилактикой осложнений, обострений (рецидивов). Дети в стадии ремиссии постоянно наблюдаются у 
педиатра. 

Необходим контроль над физической нагрузкой. Прививки проводятся по специальному графику, 
если они не противопоказаны. Контрольные анализы крови рекомендует лечащий врач в зависимости от 
периода заболевания через один – три месяца. 

Лечение больному следует проводить всю оставшуюся жизнь. Прогноз заболевания зависит от 
формы лейкоза и стадии: при лимфобластном лейкозе удается достичь ремиссии на пять лет у 80% боль-
ных, при других – в половине случаев. Длительность жизни от нескольких месяцев при остром лейкозе, 
до 20-25 лет при хронических формах. 



214 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОЧИПОВ В МЕДИЦИНЕ 
К.И.Наврузбекова магистрантка 1 года  

обучения кафедра биохимии и биофизики  

биологический факультет ДГУ; 

Р.Ш.Гаджимагомедова магистрантка 1 года  

обучения кафедра биохимии и биофизики  

биологический факультет ДГУ 

Идея создания биологического микрочипа возникла еще в конце 80-х годов одновременно в Вели-
кобритании, Югославии и СССР. В Советском Союзе эти работы проводились под руководством акаде-
мика Андрея Дарьевича Мирзабекова, в то время он возглавлял Институт молекулярной биологии им. 
В.А. Энгельгардта РАН и заведовал лабораторией биочипов в этом институте. В середине 90х годов, ко-
гда финансирование отечественной науки практически прекратилось, его пригласили работать в Аргонн-
скую национальную лабораторию, Чикаго, США. Он согласился работать только при условии создания 
совместной исследовательской группы, включающей американских ученых и российских специалистов 
из ИМБ. В течение 5-6 лет совместных исследований, которые контролировал Департамент энергетики 
США, были разработаны биочипы, базовый пакет патентов на которые принадлежал России. По согла-
шению с руководством Argonne National Laboratory 50 % доходов от патентов поступало ей, 50 % – в 
ИМБ. Однако корпорации Motorola и компании Packard Instrument, выкупившим исключительное право 
использовать разработанную технологию и в свое время выделившим 19 миллионов долларов на иссле-
дования, не понравилось, что выплаты ИМБ после коммерческого запуска проекта стали увеличиваться в 
геометрической прогрессии. Поэтому они зарегистрировали свой патент на модифицированную техноло-
гию производства биочипов. Контракт на дальнейшие совместные исследования не был продлен, группе 
А.Д. Мирзабекова пришлось вернуться в Россию, хотя ему настойчиво предлагали принять американское 
гражданство, и уже в стенах родного института ими была разработана и запатентована более совершен-
ная технология биочипов. В настоящее время в ИМБ основана компания «БиочипИМБ», которая разра-
батывает и производит биочипы не только для крупных научноисследовательских организаций, но и для 
конкретных отечественных и зарубежных лечебнопрофилактических учреждений. 

Биочипы (biochips) – один из новейших инструментов биологии и медицины ХХI века, позволяют 
за короткое время определять тысячи различных генетических дефектов, онкогенов, белков и небелко-
вых метаболитов, аллергенов, различных БАВ и многие другие молекулы. Биочипы позволяют найти в 
организме человека любые интересующие врача маркеры, соответствующие конкретным заболеваниям, 
определенным вирусам, бактериям, раковым клеткам, определить широкий спектр лекарственных ве-
ществ, гормонов, наркотиков, ядов, пестицидов практически в любом анализируемом материале – кровь, 
слюна, пот, вода, пища, воздух или образцы почвы. В ближайшем будущем биочипы заменят целые диа-
гностические лаборатории с их многочисленным штатом и громоздким, зачастую весьма дорогостоящим 
оборудованием, при этом позволят увеличить в тысячи и десятки тысяч раз производительность боль-
шинства диагностических методов и резко снизить себестоимость анализов. 

Главным элементом любого биочипа служит матрица из сотен и тысяч микроячеек, каждая из ко-
торых содержит так называемые молекулярные зонды – молекулы, способные специфично связываться 
только со строго определенными биологическими молекулами или их фрагментами. Зондами могут слу-
жить олигонуклеотиды, участки геномной ДНК, РНК, антитела, олигосахариды, различные низкомоле-
кулярные соединения и др. Каждая ячейка биочипа служит своего рода отдельной «нанопробиркой», где 
иммобилизованный зонд распознает в анализируемом образце только свою мишень. Таким образом уда-
ется проводить параллельное распознавание сразу множества мишеней, например, генов, ответственных 
за лекарственную устойчивость возбудителя болезни. 

Анализатор биочипов состоит из оптико-электронного блока, системы лазеров для возбуждения 
флуоресценции и оптической части, совмещенной с CCD-камерой, которая передает изображение чипа 
на компьютер, где сигналы в каждой ячейке вычисляются и анализируются по определенному алгорит-
му. Для получения матрицы биочипа растворы молекул зондов смешивают с гелеобразующими добавка-
ми. Капли смеси наносят на поверхность полимерной подложки будущего чипа с помощью робота и об-
лучают ультрафиолетовым светом, под действием которого идет полимеризация. В ходе реакции моле-
кулярные зонды присоединяются к растущим полимерным цепям геля и в итоге равномерно распреде-
ляются по всему объему ячейки 

Для регистрации результатов анализа используют флуоресцентные метки, которые вводят в моле-
кулы образца. Если зонд специфично распознает и свяжется с мишенью, в ячейке возникает флуоресцен-
ция. Интенсивность свечения ячеек биочипа измеряется с помощью специальных аппаратно-
программных комплексов-анализаторов, которые и выдают отчет о присутствии в исследуемом образце 
специфичных молекулярных мишеней, информирующих о наличии микроорганизмов или генных мута-
ций, онкомаркеров или аллергенов и т. п. 
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Принципиальное отличие технологии матричных биочипов, разработанной в ИМБ РАН, в том, что 
зонды располагаются не на плоской подложке, а в заполимеризованных «каплях» гидрогеля полусфери-
ческой формы. Размещение молекулярных зондов в трехмерном объеме, а не на плоскости, дает ряд су-
щественных преимуществ. Оно позволяет в десятки и сотни раз увеличить емкость биочипа на единицу 
поверхности и, соответственно, чувствительность измерений. Кроме того, гель – насыщенное водой же-
леобразное вещество, исключает возможность взаимодействия зондов друг с другом и с твердой поверх-
ностью подложки, а также обеспечивает отличную изоляцию отдельных ячеек на биочипе. Объемные 
гидрогелевые 3D-ячейки биочипов имеют ряд преимуществ в сравнении с поверхностными. Например, в 
гидрогеле иммобилизованные молекулы-зонды, в том числе белки, сохраняют свою активность, а ем-
кость наполнения ячейки зондами в десятки раз выше, чем в «плоских» биочипах. 

В зависимости от типа молекулы, нанесенной на подложку, биочипы можно разделить 
на несколько классов. Основная доля производимых в мире биологических микрочипов приходится на 
ДНК-чипы (90%), содержащие фрагменты ДНК длиной от 10 до 1 000 нуклеотидов. К биочипам этого 
класса относят и олигонуклеотидные чипы, включающие 10–70 нуклеотидных оснований, принадлежа-
щие к одному и тому же гену. На подложку белковых чипов, составляющих 7–10% всех производимых 
чипов, наносятся белковые молекулы: ферменты, антитела, антигены и др. Оставшиеся 3% биочипов 
составляют тканевые и клеточные микрочипы, а также микрочипы на основе малых молекул. На плат-
форму тканевых чипов наносятся образцы тканей для определения содержания белков в здоровых 
и патологически измененных тканях и оценки потенциальных мишеней для лекарственных препаратов. 
На платформу клеточных чипов наносятся клетки или лизаты клеток, например, для определения чув-
ствительности к антибиотикам и ксенобиотикам. Микрочипы на основе малых молекул используются 
для идентификации биологически значимых природных и синтетических малых молекул. 

По своему назначению биологические микрочипы бывают аналитические, функциональные и чи-
пы с обращенной фазой. Аналитические чипы предназначены для изучения связывания молекул, нане-
сенных на подложку, с молекулами-партнерами, находящимися в растворе. На подложку таких биочипов 
наносят антитела, белки-мишени, ДНК, аптамеры или низкомолекулярные лиганды. Функциональные 
чипы служат для изучения экспрессии генов или белков, для изучения профиля активности белков, а 
также при диагностике определенных заболеваний. Эти чипы содержат широкий спектр различных бел-
ков или пептидов, иммобилизованных на единую подложку. аналитические и функциональные чипы от-
носятся к так называемым биочипам с прямой фазой в таких чипах происходит связывание одной биоло-
гической мишени, нанесенной на чип, с одной из множественных потенциальных молекул-партнеров 
аналита. Принципиально противоположным типом чипов являются чипы с обращенной фазой на матри-
цу таких чипов наносят лизаты клеток или образцы тканей, содержащие все присущие клетке или ткани 
белки, а затем обрабатывают их раствором, содержащим специфический к выявляемому веществу ли-
ганд. таким образом, чипы с обращенной фазой можно рассматривать как миниатюрное воплощение им-
му-ногистохимического метода. 

В последние годы появились такие новые интегративные подходы, как геномика, протеомика 
и селломика, позволяющие устанавливать структуру и изучать процессы на уровне генов всего генома, 
белков всей клетки или клеток всей ткани. Биологические микрочипы позволяют в достаточно простых 
и доступных экспериментах изучать экспрессию генов и белков различных бактерий и человека. Широ-
кое распространение биочиповых исследований связано с высокой чувствительностью, специфичностью 
и воспроизводимостью, простотой выполнения процедуры, возможностью одновременного анализа 
множества параметров и невысокой стоимостью. Технология микрочипов может использоваться как для 
исследовательских, так и для диагностических целей в разных областях науки и практики. 

Онкология. В Massachusetts Institute of Technology разработан биочип для дифференциальной диа-
гностики острого миелоидного и острого лимфобластного лейкозов, что крайне необходимо при выборе 
курса терапии. Первоначально ДНКчип содержал более 6000 генов, но для практического использования 
в клинике число генов сократили до 50, оставив только те, сильное различие по экспрессии которых поз-
воляет однозначно определить тип лейкоза. Снижение себестоимости биочипа повысило реальную воз-
можность его использования в клинической практике. В Argonne National Laboratory Центра ядерной 
энергетики США под руководством Дэниеля Шабакера разработан биочип, содержащий 960 различных 
белков злокачественных клеток. Биочип позволяет диагностировать определенные типы рака на докли-
нической стадии, т.е. на несколько лет раньше, нежели стандартным путем. Предусмотренное в этой тех-
нологии использование аутоантител больного для диагностики позволяет врачам подбирать индивиду-
альные схемы лечения в соответствии с профилем аутоантител больного. Компания Akonni Biosystems 
лицензировала разработанную технологию, и на ее основе сама разработала несолько десятков биочипов, 
выпускаемых под торговой маркой TruArray, которые позволяют одновременно проводить диагностику 
большого количества заболеваний, тестирование на инфекции бактериальной и вирусной природы. Про-
ведение анализа с помощью биочипов TruArray занимает около 30 минут и обеспечивает конфиденци-
альность и высокую точность диагностики, т.к. врач, не выходя из кабинета, может практически на гла-
зах пациента определить характер заболевания и стадию его развития. Биочип Human Cancer (Ocimum 
Biosolutions, Германия) состоит из 1853 генов наиболее распространенных видов онкопатологии: мела-
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номы, нейроблас томы, лейкоза, лимфомы, саркомы; рака ободочной кишки, поджелудочной железы, 
щитовидной железы, предстательной железы, легких, мочевого пузыря, почек, печени, носоглотки, пи-
щевода, яичника; также содержит гены, участвующие в контроле клеточного цикла, клеточной адгезии, 
ангиогенезе, передаче сигналов и иммунитете. 

Аллергология. Фирма Randox выпускает: биочип для выявления аллергенспецифического IgE, 
биочип для скрининга по 17 смешанным группам аллергенов (домашняя пыль, пыльца трав и деревьев, 
домашние животные и др.), а также 2 биочипа по ингаляционным и один по пищевым аллергенам. Для 
анализа на каждом биочипе достаточно всего 1 мкл сыворотки крови. Постановка реакции осуществляет-
ся в автоматическом приборе Evidence и занимает около 1 часа. 

Кардиология. В Техасском университете (Остин, США), под руководством Джона Макдевитта, 
разработаны биочип и анализатор для его чтения, позволяющие в течение 15 минут диагностировать ин-
фаркт миокарда по образцу слюны в условиях машины скорой помощи. Биочип представляет собой пла-
стинку из оксида кремния, на поверхности которой ячейки содержат антитела с флуоресцентными мет-
ками. При взаимодействии с белкамимаркерами инфаркта миокарда метки начинают испускать свечение 
различной длины волны, интенсивность которого регистрируется с помощью встроенного в анализатор 
видеочипа, такого же, какие используют в цифровых фотоаппаратах. На дисплее анализатора высвечива-
ется белковый профиль, отражающий отсутствие или наличие инфаркта. Биочип выявляет 4 наиболее 
информативных белкамаркера из 32 белков, содержание которых изменяется при инфаркте миокарда. 

Инфекционные болезни. В Сингапурском Институте генома разработан ДНКчип, позволяющий 
диагностировать грипп, лихорадку денге и атипичную пневмонию в течение 5 минут. На чип наносится 
капля мокроты или крови пациента, после чего по изменению его цвета определяется, каким именно ви-
русом заражен больной. На ранних стадиях симптомы гриппа, атипичной пневмонии и лихорадки денге 
практически идентичны, тогда как их терапия принципиально различна, поэтому крайне важно их свое-
временно дифференцировать. В Калифорнийском университете, совместно с компанией GeneFluidics, 
разработан биочип, содержащий 16 электрохимических сенсоров с ДНКзондами и позволяющий в тече-
ние 45 минут определить с 98%ной точностью в капле мочи, наносимой непосредственно на чип, разно-
видности грамнегативных бактерий, вызывающих инфекции мочевых путей. Разработчики планируют 
интегрировать биосенсоры в микрожидкостные картрид и на их основе создать прибор для еще более 
быстрой и полностью автоматизированной диагностики. Биочип Inflammation содержит 135 регулятор-
ных генов, имеющих отношение к воспалительному процессу: цитокины и цитокиновые рецепторы, фак-
торы транскрипции, БОФ, хемокины и рецепторы хемокинов, молекулы адгезии, матриксные металло-
протеиназы, факторы и рецепторы факторов роста и др. 

Стоматология. В Университете Форсайта по чипам для микробиологического анализа MIM разра-
ботан биочип HOMIM, позволяющий на основании 16SрРКН секвенирования одновременно определить 
наличие 300 видов основных бактерий полости рта в одной гибридизации. Биочип позволяет определить 
и такие виды бактерий, которые пока невозможно вырастить в искусственных условиях. 

Трансплантология. Основной проблемой при пересадке органов является отторжение импланти-
рованных тканей иммунной системой человека. Поэтому при трансплантации необходимо, чтобы белки-
маркеры на имплантированной ткани как можно меньше отличались от белковмаркеров пациента. В ряде 
лабораторий активно разрабатываются биочипы, позволяющие выбрать наиболее подходящего донора, 
пересадка органов от которого вызвала бы минимальный иммунный ответ. 

Трансфузиология. Главный микробиолог Национального Центра крови Шотландии доктор Juraj 
Petric прогнозирует, что очень скоро лабораторный скрининг по всем параметрам (группы крови, сероло-
гия, бактериология и вирусология) в банках крови будет производиться на основе ДНКчиповой техноло-
гии. 

Фармация. Швейцарский фармакологический концерн «Roche» разработал биочип, выявляющий 
мутации двух генов, играющих важную роль в метаболизме примерно четверти всех продаваемых по 
рецептам медикаментов, в частности, антидепрессантов и гипотензивных препаратов. Биочип позволяет 
по капле крови или мазку со слизистой ротовой полости заранее определить, насколько эффективным 
будет тот или иной препарат для данного пациента и какие побочные реакции он может у него вызвать. 
О необходимости такого биочипа говорит тот факт, что только в США ежегодно регистрируются около 
2х миллионов случаев непереносимости медикаментов, из которых 100 тысяч приводят к летальному 
исходу. В настоящее время «Roche» поставляет свои биочипы именно в США. Специалистами Ренсел-
лерского политехнического института, Калифорнийского университета в Беркли и компании Solidus 
Biosciences разработаны два биочипа для определения токсичности новых лекарственных препаратов, 
косметических средств и других химических соединений на ранних стадиях разработки, что позволит 
отказаться от проведения предварительных исследований на лабораторных животных (с 2009 года в 
странах ЕС вводится запрет на тестирование косметики на животных) и сократить время разработки но-
вых лекарств. DataChip состоит из 1080 трехмерных биосоставляющих, моделирующих клеточную 
структуру человека, и позволяет определить токсичность косметики для различных видов человеческих 
клеток. MetaChip, содержащий клетки печени человека, моделирует реакции метаболизма испытуемых 
веществ в печени. Многие безвредные ингредиенты испытываемых веществ в процессе метаболизма в 
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печени трансформируются в высокотоксичные соединения, причем результаты такой трансформации 
могут быть различными для разных людей. Технология MetaChip, с помощью вариации соотношения 
уровня ферментов, позволяет создавать «персональные биочипы», наиболее точно отражающие метабо-
лизм поступающих в печень веществ для конкретного человека. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ЦЕНТРЕ 

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
С.К.Патахова, студентка 1 курса  

отделения «Лабораторная диагностика» РММК; 

старший преподаватель Т.У.Гасанова 

Проблема сальмонеллеза в настоящее время не утратила своей актуальности ввиду того, что гло-
бальный характер и сложность ее решения обусловлены множественностью источников и вариабельно-
стью путей распространения, наличием более 2500 видов сальмонелл, многообразием клинических форм 
и проявлений заболевания. Ежегодно в Российской Федерации регистрируется около миллиона больных 
острыми кишечными инфекциями, в том числе и сальмонеллезом. 

Проблема сальмонеллеза продолжает оставаться актуальной, и определяют необходимость более 
глубокого изучения процесса взаимодействия составляющих системы паразит-хозяин, в наибольшей сте-
пени учитывающую обоюдные адаптационные способности как патогена, так и макроорганизма1. 

Сальмонеллы относятся роду семейства энтеробактерий относится более 2500 различных бакте-
рий, вызывающих заболевания человека и животных. Эти заболевания называют сальмонеллезами. 
Сальмонеллы сходны по морфологическим, культуральным и ферментативным свойствам, но отличают-
ся по антигенной структуре. Основной путь передачи фекальнооральный. Мясо свиней, птицы, скота, а 
также внутренние органы (печень, легкие), потребляемые в полусыром виде, копчеными, в виде фарша, 
наиболее опасны в смысле передачи возбудителя инфекции. Эти продукты могут быть обсеменены саль-
монеллами от людей (больных или носителей) во время обработки и приготовления блюд или из воды 
вследствие несоблюдения санитарно-гигиенических правил. 

Особенностью зараженных сальмонеллами продуктов является отсутствие изменений, восприни-
маемых органолептически; вид, цвет, консистенция, запах и вкус остаются без перемен. Яичные продук-
ты и яйца, особенно утиные, использованные свежими, консервированными или в составе крема, майо-
неза, мороженого, часто служат причиной возникновения заболевания людей сальмонеллезами. 

Молоко и молочные продукты (творог, сметана) содержат сальмонеллы, если получены от боль-
ных животных или были заражены во время доения выделениями больных животных или работником — 
больным или носителем сальмонелл. Молоко часто заражается при транспортировке, кулинарной обра-
ботке и даже при подаче на стол конечного продукта. Основной путь передачи фекально-оральный. Та-
ким образом, заболевание распространяется при употреблении в пищу продуктов, обсемененных саль-
монеллой. При заносе бактерий в крупные птицеводческие хозяйства они быстро инфицируют часть по-
головья благодаря способности к трансовариальной передаче. Среди за болевших людей преобладают 
дети (60-70%). 

Высокая чувствительность детей раннего возраста к небольшим дозам возбудителя предопределя-
ет возможность передачи его среди них не только пищевым, но и так называемым бытовым путем. 
Вспышки носят, как правило, взрывной характер. Заболеваемость сальмонеллезами возрастает в теплое 
время года. Устойчивость бактерий к высушиванию в сочетании с их высокой термостойкостью создает 
проблему защиты от патогена большинства продуктов. Так, например, по данные Федеральной службы 
государственной статистики по всем субъектам РФ с 2010 по 2016 зарегистрировано: сальмонллезные 
инфекции в 2010-35,6%; 2011-35,9%; 2012-36,5; 2013 – 33,5%; 2014 – 29,1% на 100000 ч. Брюшным ти-
фом и паратифами А, В, С в 2010 – 0,04%; 2011 – 0,03%; 2012 – 0,03%; 2013 – 0,06%; 2014-0,01% на 
100000 ч. 

Заболеваемость сальмонеллезными инфекциями (кроме брюшного тифа) в январе-феврале 2015 г. 
снизилась на 21,0% и составила 2,95% на 100 тыс. населения против 3,73% за тот же период 2014 г. Вы-

                                                             
1 Пашинцева И. Р. Клинико-иммунологическая и микробиологическая характеристика сальмонеллеза у 
детей. Автореф. Дисс….к.мед. наук.-М., 2005. 
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сокие показатели заболеваемости (от 5,51% до 13,26% на 100 тыс. населения) зарегистрированы в Хан-
ты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской области, республиках Коми и Саха 
(Якутия), Тамбовской области, Приморском крае, Республике Карелия и Амурской области. По данным 
Роспотребнадзора в 2011 году в 15 субъектах РФ зарегистрирован 41 случай брюшного тифа. Показатель 
заболеваемости на 100 тыс. населения составил 0,03%0- Наибольшее число случаев зарегистрировано в 
гг. Санкт- Петербурге (11) и Москве (6), Калининградской области (4), Московской области и Красно-
дарском крае (по 3). Заболеваемость другими сальмонеллезными инфекциями в 2011 году выросло на 
1,1% по отношению к 2010 году и составила 36,13% на 100 тыс. населения против 35,73% за 2010 г. 
Наиболее высокие уровни заболеваемости (от 60,5% до 96,84% на 100 тыс. населения) регистрировались 
в Удмуртской Республике, Мордовия и Саха (Якутия), Кемеровской и Томской областях, Ханты-
Мансийском, Ямало-Ненецком и Чукотском АО. 

Учитывая частоту применяемых методов исследования, была выдвинута гипотеза исследования – 
качество и быстрота выполнения лабораторных исследования улучшится при условии: правильной ор-
ганизации преаналитического и постаналитического этапов исследования, быстрота выполнения анали-
зов. 

Цель исследования: провести сравнительную характеристику заболеваний, вызванных сальмонел-
лами. 

В соответствии с целью были поствалены следующие задачи: 
Произвести обзор литературы по теме исследования; 
Технологии лабораторной практики Республики Дагестан; 
Проанализировать статистические данные; 
Клинико-эпидемиологические особенности, течение и исходы гастроинтестинальной формы сальмонеллеза 

тифимуриум у детей Республики Дагестан; 
Осуществить анализ различных методик тест-систем; 
Сделать выводы, разработать рекомендации. 
Используемые методики: в исследовании использованы информация, отчеты бактериологической 

лаборатории с сайта Роспотребнадзора РФ по РД и научная труды с социальных сетей, в том числе и 
республиканских ученых. 

Заболеваемость сальмонеллезами в Российской Федерации. Работа началась с исследования рас-
пространенности заболеваемости сальмонеллами. Полученные результаты распространенности приведе-
ны в таблице 1. 

Таблица 1. Структура заболеваемости сальмонеллезами в Российской Федерации за 2014-2016 го-
да. 

 
Российская Федерация 

Годы 2014 2015 2016 

Сальмонеллезы 3207 2664 2109 

Сальмонеллезы В 483 339 173 

Сальмонеллезы С 216 201 194 

Сальмонеллезы Д 2371 1971 1635 

Сальмонеллез пр. 137 153 107 

 
За 2014 год в Российской Федерации было зарегистрировано 3207 случаев заболевания сальмо-

неллезом, из них сальмонеллезы группы В 483, сальмонеллезы группы С зарегистрировано 216 случаев, 
сальмонеллезы группы Д составляет 2371 случаев заболевания, заболеваемость сальмонеллезом других 
групп составляет 137 случаев. 

За 2015 год в Российской Федерации было зарегистрировано 2664 случаев заболевания сальмо-
неллезом, из них сальмонеллезы группы В 339 случаев, сальмонеллезы группы С зарегистрировано 201 
случаев, сальмонеллезы группы Д составляет 1971 случаев заболевания, заболеваемость сальмонеллезом 
других групп составляет 153 случаев. 

За 2016 год в Российской Федерации было зарегистрировано 2109 случаев заболевания сальмо-
неллезом, из них сальмонеллезы группы В 173 случаев, сальмонеллезы группы С зарегистрировано 194 
случаев, сальмонеллезы группы Д составляет 1635 случаев заболевания, заболеваемость сальмонеллезом 
других групп составляет 107 случаев. (см рис 1.). 
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Рис. 1. Распространенность сальмонеллезных заболеваний по годам в Российской Федерации. 
 
Материалы и методы исследования. 
Число выявленных сальмонелл бактериологическими методами приводится по годам за 2014-2016 

гг. в таблице 2. 
Таблица 2. 
 

 2014 2015 2016 
Висмут – сульфит агар 36550 35960 35400 

Эндо 32120 31460 30930 
Плоскирева 31230 30710 30045 

Вильсон – Блера 30090 29830 29370 
МПА 33960 33570 30140 
МПБ 30630 29380 28460 

 
Число выявленных сальмонелл бактериологическими методами в 2014 году: на Висмут – суль-

фитном агаре 36550 проб, на среду Эндо 32120 проб, на среду Плоскирева 31230 проб, на среду Вильсо-
на – Блера 30090 проб, на МПА 33960 проб, на МПБ 30630 проб. 

Число выявленных сальмонелл бактериологическими методами в 2015 году: на Висмут – суль-
фитном агаре 35960 проб, на среду Эндо 31460 проб. 

На среду Плоскирева 30710 проб, на среду Вильсона – Блера 29830 проб, на МПА 33570 проб, на 
МПБ 29380 проб. 

Число выявленных сальмонелл бактериологическими методами в 2016 году: на Висмут – суль-
фитном агаре 35400 проб, на среду Эндо 30930 проб, на среду Плоскирева 30045 проб, на среду Вильсо-
на – Блера 29370 проб, на МПА 30140 проб, на МПБ 28460 проб. 

Число выявленных сальмонелл серологическими методами приводится по годам за 2014-2016 гг. в 
таблице 2.3. 

Таблица 3. 
 2014 2015 2016 

РПГА 392 235 188 
РА на стекле 24 30 32 

 
Число выявленных сальмонелл серологическими методами в 2014 году: РПГА 392, РА на стекле 

24 
Число выявленных сальмонелл серологическими методами в 2015 году: РПГА 235, РА на стекле 

30. 
Число выявленных сальмонелл серологическими методами в 2016 году: РПГА 188, РА на стекле 

32. (см рис 2.2) 
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Рис. 2. Число выявленных сальмонелл серологическими методами. 
При использовании альтернативных методов было выявлено сальмонелл. 
Таблица 4. 
 

 2014 2015 2016 
MSRV агар 32 37 24 
Salmosyst 21 22 19 

Рамбах – агар 47 64 42 
XLT4 агар 83 69 71 

 
Число выявленных сальмонелл альтернативными методами в 2014 году: MSRV агар 32, Salmosyst 

21, Рамбах агар 47, XLT4 агар 83. 
Число выявленных сальмонелл альтернативными методами в 2015 году: MSRV агар 37, Salmosyst 

22, Рамбах агар 64, XLT4 агар 69. 
Число выявленных сальмонелл альтернативными методами в 2016 году: MSRV агар 24, Salmosyst 

19, Рамбах агар 42, XLT4 агар 71. (см. рис. 3.). 
 

 
 
Рис. 3. Число выявленных сальмонелл при использовании ускоренных методов. 
Выводы по практической части 
По данным Центра гигиены и эпидемиологии по РФ установлено, что имеется тенденция к сниже-

нию роста заболеваемости сальмонеллезами по годам с 416 в 2014 году до 220 в 2016 году. 
Сальмонеллез представляет собой острое инфекционное заболевание, входящее в группу кишеч-

ных инфекций. Основной причиной заболевания являются бактерии из рода сальмонелла, попадающие в 
человеческий организм. Ежегодно регистрируется более 2 миллионов случаев сальмонеллеза, поэтому 
его смело можно назвать одним из самых распространенных инфекционных заболеваний в современном 
мире. 

Наиболее распространенной серогруппой сальмонеллеза является серогруппа Д. Для определения 
серогрупп выполняют серологическую типизацию осуществляют при помощи реакции агглютинации на 
стекле с сальмонеллезными сыворотками. Для реализации этой методики отечественные биофабрики 
выпускают два набора диагностических сывороток: комплексные сальмонеллезные агглютинирующие 
сыворотки на О-антиген и монорецепторные сальмонеллезные агглютинирующие сыворотки на Н и О-
антиген. Первый набор состоит из 8 комплексных сальмонеллезных агглютинирующих сывороток на О-
антиген. 
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Каждая из этих сывороток реагирует с 8 различными рецепторами О- антигена. Для определения 
группы бактерий ставят реакцию агглютинации со всеми восемью сыворотками. 

Наиболее специфичным и чувствительным методом титрования антител является реакция пассив-
ной (непрямой) гемагглютинации (РИГА). Для постановки РИГА с целью выявления антител к О-
антигенам возбудителей брюшного тифа, паратифов, других сальмонеллезов и дизентерии применяют 
коммерческие стабильные эритроцитарные диагностикумы. При отсутствии эритроцитарных О-
диагностикумов, а также для выявления Н-антител применяют реакцию агглютинации (типа Видаля) с 
соответствующими коммерческими О- и Н-диагностикумами. 

Передовые технологии лабораторной практики Республики Дагестан – на службе здоровья насе-
лению. Еще совсем недавно многие инфекционные болезни были неизлечимы, а страшные диагнозы не 
оставляли никакой надежды. Но современная медицина не стоит на месте. Не отстает и диагностика за-
болеваний, вызываемых различными возбудителями. Сегодня любой человек имеет возможность сдать 
анализы и проверить себя на наличие различных заболеваний. 

Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан» Роспотребнадзора 
по Республике Дагестан в настоящее время – это динамично развивающиеся, современные и профессио-
нальные учреждения на рынке лабораторных услуг Дагестана. 

Лаборатории оснащены новейшим оборудованием, позволяющим проводить исследования на вы-
соком уровне с использованием новейших методов диагностики инфекционных заболеваний – полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА). Преимуществом метода ПЦР – ис-
следования являетсяобнаружение патогенных для человека бактерий и вирусов в низких концентрациях, 
когда другими методами их выявить невозможно, а также его высокая специфичность. 

Вирусологическая лаборатория – это единственная лаборатория в Дагестане, где в 2009 году, во 
время эпидемии так называемого «свиного гриппа» (грипп А Н1N1, Калифорния 09), проводилась его 
диагностика. В настоящее время лаборатория проводит расшифровку острых респираторных инфекций 
по 8 нозологическим формам. 

Достаточно широк спектр услуг по диагностике других инфекционных заболеваний. Вирусологи-
ческая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан» проводит также 
ДНК – диагностику заболеваний, передающихся половым путем (мазки на трихомониаз, гонорею, 
уреаплазмоз, микоплазмоз, папиломавирусы, кандидоз и другие), внутриутробно, так называемая пери-
натальная группа инфекций: кровь на антитела к герпесу, цитомегаловирусу, краснухе, токсоплазмозу, 
микоплазмозу и другим инфекциям), Исследования крови на различные классы антител в сочетании с 
ДНК-диагностикой внутриутробных инфекций позволяют определить стадию заболевания и назначить 
адекватное лечение. 

В лаборатории можно провести исследования на маркеры вирусных гепатитов, включая гепатит А, 
В, С и D, а также ПЦР-исследования на вирусные гепатиты В и С в режиме «реального времени» на но-
вейшем европейском оборудовании. Метод иммуноферментного анализа (ИФА) широко применяется 
для диагностики вирусных гепатитов с целью выявления вирусоносительства, как острых, так и хрониче-
ских, а также скрытых форм течения парентеральных вирусных гепатитов. 

Лаборатории постоянно работают над расширением спектра оказываемых услуг. 
Недавно в лаборатории начали проводить исследования на вирус инфекционного мононуклеоза 

(Эпштейн-Барр), онкогенный вирус, симптомами которого являются тяжелые формы ангины, а также 
изменения формулы крови. 

Все исследования проводятся на высоком методическом уровне с использованием современных 
тест-систем. 

Бактериологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан» 
исследует клинический материал: желчь, отделяемое глаз, ушей, ран, пунктатов, женских половых орга-
нов, мочи, грудного молока, крови, спинномозговой жидкости на микрофлору и определение чувстви-
тельности микроорганизмов к антибиотикам широкого спектра действия, в том числе новейшего поколе-
ния – более 30 наименований. 

Идентификация (определение) возбудителя проводится на новейшем приборе – идентификаторе 
«Микротакс». 

Специалисты лабораторий – высококвалифицированные врачи-вирусологи, бактериологи, про-
шедшие подготовку на ведущих центральных базах научно-исследовательских институтов и Российской 
медицинской академии последипломного образования. 

Диагностировать болезни в наше время просто, эффективно, быстро и точно. Сдавая анализы в ла-
бораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан», у населения возможность 
получить полную картину состояния своего здоровья1. 

Выводы: 

                                                             
1 Передовые технологии лабораторной практики – на службе здоровья // http://05.rospotrebnadzor.ru/371/-
/asset_publisher/m7XL/content/ 
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Основным возбудителем сальмонеллеза в Республике Дагестан является S. typhimurium, в том 
числе ее госпитальные антибиотикорезистентные штаммы (25%). Заболевание чаще всего протекает в 
среднетяжелой и тяжелой формах по типу энтероколита или гастроэнтероколита с острым, подострым 
или постепенным началом. 

Острое или подострое начало заболевания чаще всего имело место у детей старше 3-х лет (47,6 и 
45,2%), при этом преобладали среднетяжелые формы (82,3%), протекающие по типу гастроэнтероколита 
(61,5%) или энтероколита (27%), течение заболевания у большинства больных (61,7%) было острое цик-
лическое. 

Постепенное начало сальмонеллеза чаще всего имело место у детей в возрасте до 3-х лет, при этом 
преобладали среднетяжелые (57,2%) и тяжелые (32,6%) формы, протекавшие также преимущественно по 
типу энтероколита и гастроэнтероколита, но заболевание у большинства больных имело волнообразное 
(53,1%) или затяжное (21,3%) течение. 

Выделенные штаммы S. typhimurium обладали высокой чувствительностью к ципрофлоксацину 
(98%), амика- цину (94,2%) и полимиксину (88,5%) и были резистентными к ампициллину (100%), эрит-
ромицину (90,5%) и цефа- лексину (90%). 

Сальмонеллез у детей характеризуется развитием среднетяжелых (79,4%), тяжелых (20,6%) форм 
и регистрируется чаще в возрасте старше трех лет (58,9%). Заболевания, вызванные S.enteritidis выявле-
ны у 65,4%, S.typhimurium – у 18,7%, сальмонеллами редко встречаемых сероваров – у 15,9% больных. 
Спорадические заболевания отмечены у 50,5% пациентов, вспышки — у 49,5% детей. 

Штаммы сальмонелл обладают совокупностью факторов патогенности: способностью к высокой и 
средней степени адгезии, инвазии, терморезистентности, продукции ТЛЭТ, ферментов патогенности 
(ДНК-азы, фосфатазы, нейраминидазы) от интенсивности продукции которых зависит клиническая кар-
тина заболевания. Тяжелая форма обусловливается штаммами с высокой степенью энтеротоксинопро-
дукции (S.enteritidis, S.typhimurium), высокой и средней степенью инвазии (S.typhimurium, редко встре-
чаемые серовары сальмонелл), терморезистентности (S.enteritidis, S.typhimurium). Общим для всех серо-
варов является наличие множественной лекарственной устойчивости, с преобладанием чувствительности 
к группам цефалоспоринов II-III поколения, аминогликозидов, тетрациклинов, производным хинолона, 
сульфаниламида, нитрофурана. 

При сальмонелленой инфекции у детей изменения неспецифического и специфического гумо-
рального иммунного ответа характеризуются повышением уровня сывороточных IgA, IgM, ЦИК, появ-
лением специфических антибактериальных и антитоксических антител трех классов (IgA, М, G), наличи-
ем в крови свободного ТЛЭТ. Характер и степень выраженности иммунных сдвигов зависят от тяжести 
инфекционного процесса. Тяжелая форма сопровождается ослабленным иммунным ответом, с умерен-
ным повышением сывороточных иммуноглобулинов, высоким уровнем ЦИК. Среднетяжелая форма ха-
рактеризуется адекватным увеличением сывороточных IgA, IgM, наиболее низкими показателями ЦИК. 

Степень выраженности иммунных нарушений зависит от возраста детей. Адекватный иммунный 
ответ регистрируется у больных старше 3 лет жизни, сопровождается значительным увеличением содер-
жания сывороточных IgA, IgM, SIgA, антител к ЛПС, ТЛЭТ сальмонелл. Ослабленная иммунная реакция 
отмечается у пациентов грудного возраста, сопровождается менее выраженным повышением вышеука-
занных показателей. 

Вспышки сальмонеллеза регистрируются преимущественно у детей старше трех лет жизни 
(90,6%), обусловлены штаммами с высокой степенью адгезии, терморезистентности и характеризуются 
высоким содержанием сывороточных IgM, антибактериальных и антитоксических IgA-, IgG- антител. 
Спорадические заболевания преобладают среди детей грудного возраста (40,6%), вызываются высоко-
токсигенными штаммами, с выраженной активностью ДНК-азы, фосфатазы, нейраминидазы, чаще со-
провождаются циркуляцией в крови свободного ТЛЭТ. 

Изменения локальной иммунной защиты и связанное с ним развитие дисбиоза II-III степени, у 
больных сальмонеллезом зависят от возраста, формы тяжести, серовара возбудителя, эпидемической си-
туации. Наиболее высокий уровень SIgA в копрофильтратах отмечен у детей старше 3 лет жизни, при 
среднетяжелой форме, вспышечном характере заболевания. Более глубокие изменения выявлены у паци-
ентов с сальмонеллезом, вызванным S.typhimurium, редко встречаемыми сероварами. Содержание SIgA в 
слюне у больных грудного возраста снижается. 

На основании результатов клинико-иммунологических, микробиологических сопоставлений, изу-
чения чувствительности, специфичности, эффективности показателей установлены критерии оценки сте-
пени тяжести сальмонеллеза и прогноза эпидемической ситуации. Тяжелая форма характеризуется более 
значительным уровнем свободного ТЛЭТ в крови, низким – SIgA в слюне и копрофильтратах, высокими 
показателями ЦИК. Вспышки сопровождаются выделением штаммов сальмонелл, обладающих высокой 
адгезией, терморезистентностью, наиболее высоким уровнем SIgA в копрофильтратах, менее выражен-
ным -ЦИК. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 
К.Х.Абдуллаева, студентка 3 курса  

юридического отделения РММК;  

старший преподаватель К.А.Орусханов  

Действовавшая до 1 января 2002 г. пенсионная модель основывалась на том, что взносы, собирае-
мые с работающих граждан, перераспределялись среди получателей пенсий. При установленном в Рос-
сии тарифе пенсионных сборов (28%) для обеспечения установленного законом размера при минималь-
ном выработанном стаже (20 лет у женщин и 25 – мужчин) в размере 55% от среднемесячного заработка 
для обеспечения выплат одному пенсионеру требуются взносы двух работающих.  

Однако на одного пенсионера приходилось меньше двух работающих – полтора (или три работа-
ющих на двух пенсионеров). К тому же не все трудоспособные россияне работали по найму и, следова-
тельно, не все платили взносы в пенсионную систему. Из 63 млн. работающих только 49,8 млн. являлись 
наемными работниками и платили около 400 млрд. рублей страховых взносов в год. Остальные 13 млн. 
человек относились к самозанятому населению и взносов платили всего около 4 млрд. рублей. В итоге, за 
вычетом их на одного пенсионера фактически приходилось 1,28 работающего. Чего, естественно, было 
крайне недостаточно для обеспечения необходимого объема поступлений. Из-за неблагоприятного изме-
нения соотношения работающих и пенсионеров уровень пенсий в России был низок, а пенсионный та-
риф – высок по сравнению с другими странами.  

Поскольку в ближайшие годы увеличения темпов рождаемости не прогнозируется, следует ожи-
дать дальнейшего сокращения числа работающих и увеличения числа пенсионеров. К 2020 г., как ожида-
ется, их число сравняется, и на одного работающего будет приходиться один пенсионер. В дальнейшем 
же на одного пенсионера будет меньше одного работающего.  

С учетом этого неблагоприятного прогноза нельзя было возлагать надежду на ранее действующую 
распределительную систему и уповать на возможности ее модернизации или улучшения. Требовалось 
создание новой системы, способной компенсировать грядущее ухудшение демографической ситуации. И 
прежде всего дополнение распределительной системы такими элементами, как страховой резерв, при-
званный компенсировать сокращение числа работающих в будущем путем накопления части взносов 
будущих пенсионеров в виде их персонифицированного пенсионного капитала. Именно для этого в 
структуре пенсионных прав работников моложе 50 лет у мужчин и 45 у женщин в рамках пенсионной 
реформы, начатой в январе 2002 г., было предусмотрено выделение части тарифа (от 2 до 6%) на накоп-
ление. 

Механизм расчета пенсий по ранее действовавшей пенсионной модели выглядел следующим об-
разом:  

Ежемесячные отчисления в размере 28% от зарплаты мужчины умножались на 12 месяцев и 25 
лет, а затем полученный результат делим на средний период дожития на пенсии, который по данным 
статистики составлял в 2001 г. 17 лет (или 204 месяца). Таким образом, пенсия мужчины, выработавшего 
полный трудовой стаж в действовавшей пенсионной модели, оказывалась недофинансированной почти 
на 19% или на 1/3.  

Еще в меньшей степени была профинансирована пенсия женщины с минимальным стажем. По-
скольку стаж этот составлял 20 лет, то при том же порядке расчетов женщина зарабатывала ресурсы 
только на пенсию в размере 33% от размера своей заработной платы. А значит, между обязательствами 
закона и финансовыми возможностями для их выполнения образовывался разрыв, который должен был 
покрываться за счет каких-то других ресурсов. Как и разрыв в 19% у мужчины.  

Как видно, эту систему трудно было назвать справедливой и эффективной.1 
Как пишет М.Ю. Зурабов, старая пенсионная модель не создавала у работающих заинтересован-

ности в уплате пенсионных взносов с полного размера их зарплаты. В итоге в 2000 – 2001 гг. пенсионные 
взносы платились лишь с 35% фактических доходов населения, остальные 65% были в тени. В результа-

                                                             
1 Задорожный В. Пенсионная реформа. Противоречия переходного периода//Пенсионные фонды. 2003. 
№ 5. С. 15-17 
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те взносы в Пенсионный фонд, которые должны были составлять 28% от общефедерального фонда опла-
ты труда, на деле едва превышали 10% от него.  

Тогда как новая пенсионная модель предполагает наличие взаимосвязи между размером пенсии и 
величиной уплачиваемых страховых взносов. Это заставит работников отказываться от теневых схем 
получения высокой заработной платы. Часть пенсионных страховых взносов за тех работников, которым 
осталось до пенсии более 10 лет (2 – 3% в 2002 г. и до 6% в 2006 г. от фонда оплаты их труда) предна-
значена для создания резерва их будущих пенсий.1  

Таким образом, новая пенсионная модель – такая же распределительная, как и действовавшая до 
января 2002 г. И основная масса средств, поступающих в пенсионную систему в виде налогов и взносов, 
и в ней расходуются и будут расходоваться на выплату пенсий тем, кто уже находится на заслуженном 
отдыхе.  

В то же время между двумя распределительными моделями есть и серьезные отличия. Рассмотрим 
наиболее существенные из них.  

Отличие первое: 
 – в старой модели зарплата свыше 2 тыс. рублей, при назначении пенсии не учитывалась и 

направлялась на перераспределение – в пользу тех, кто получает меньше (хотя тариф в размере 28% взи-
мается с полного размера зарплаты). А при назначении пенсии учитывался заработок лишь за часть лет 
трудового стажа.  

- в новой модели зарплата учитывается в полном объеме и на протяжении всего трудового стажа. 
На перераспределение будет направляться только половина тарифа – 14%. Вторая половина (14%) 
накапливается в виде пенсионных обязательств государства перед конкретным работником. Иными сло-
вами, новая модель, оставаясь распределительной, дополняется персонифицированным учетом и накоп-
лением пенсионных прав гражданина и пенсионных обязательств государства.  

Отличие второе: 
 – старая система являлась в основе своей системой социального вспомоществования и поэтому 

была не столько распределительной, сколько перераспределительной – как между группами с разным 
уровнем доходов, так и между регионами – донорами, вносящими в пенсионную систему больше, чем 
получают из нее, и регионами – реципиентами, выплачивающими пенсию за счет дотаций из Пенсионно-
го фонда. В итоге, почти 40 регионах России средняя пенсия приближается по размерам к региональной 
средней зарплате. А в крупных регионах донорах пенсия значительно отстает от прожиточного миниму-
ма пенсионера.  

- новая пенсионная модель в значительно большей мере является страховой моделью, в которой 
размер пенсии зависит от размеров заработной платы. Перераспределительную функцию играет только 
одна из частей пенсии, получившая название базовой. Она должна быть постепенно повышена до уровня 
прожиточного минимума пенсионера. Остальная же часть пенсии является страховой и учитывает пен-
сионные права граждан в зависимости от размеров их зарплат или уплачиваемых пенсионных взносов.  

Отличие третье: 
- старая пенсионная модель рано или поздно создала бы конфликт поколений. Поскольку возмож-

ность выполнения государством своих обязательств перед пенсионерами в ней зависело от соотношения 
работающих и пенсионеров (за счет взносов двух работающих выплачивалась пенсия одному пенсионе-
ру), то при сохранении старой модели и ухудшающейся демографической ситуации в России оставалось 
только повышать пенсионный тариф. А он уже и без того стал тяжким обременением для экономики.  

- новая модель позволяет создать условия для партнерства поколений. В ней более молодые, рабо-
тающие поколения всем объемом пенсионного налога и основной массой пенсионных взносов обеспечи-
вают выплату пенсии нынешним пенсионерам и тем, кто будет выходить на пенсию в дальнейшем. И 
пенсии нынешним молодым людям, когда они достигнут пенсионного возраста, тоже в решающей мере 
будет финансироваться за счет взносов следующих поколений. Но в связи с прогнозируемым уменьше-
нием в будущем числа работников по отношению к числу пенсионеров новая пенсионная модель будет 
включать в себя персонифицированный резерв для компенсации относительного падения доходов пенси-
онной системы при грядущем ухудшении демографической ситуации.  

Исходя из изложенного, можно констатировать одно: новая модель – не радикальное опроверже-
ние старой модели, а просто ее достаточно серьезная модификация. Но эта модификация позволяет со-
хранить позитивные, нужные обществу стороны старой модели и в то же время – заменить ее устарев-
шие, негативные элементы, подрывающие доверие к пенсионной системе, на новые, отвечающие осо-
бенностям первых десятилетий ХХ века, когда новая модель будет работать в полном объеме2. 

А.С.Назаровым сформулированы следующие основные принципы реформирования пенсионной 
системы: 

                                                             
1 Зурабов М.Ю. Зачем проводится пенсионная реформа. Пенсионная реформа. Первые шаги. М. 2002. С. 
4-7. 
2 Задорожный В. Указ. соч. С. 18. 
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- снижение вдвое ставки единого социального налога на пенсионные цели и его зачисление в фе-
деральный бюджет. Финансирование за счет этих средств базовой части пенсии в размере, не зависящем 
от стажа и заработка; 

- введение страховых взносов в Пенсионный фонд на уровне 14% выплат в пользу работника с ре-
грессивным снижением страхового тарифа с суммы выплат, превышающих 100 тыс. руб. в год; 

- индивидуальный учет пенсионного капитала (суммы пенсионных взносов в пользу каждого за-
страхованного). Определение размера страховой части пенсии путем деления пенсионного капитала на 
ожидаемый период выплаты пенсии по старости; 

- преобразование в пенсионный капитал пенсионных прав, приобретенных к моменту проведения 
реформы, исходя из расчетного размера пенсии, определенного по нормам прежнего законодательства; 

- направление части страховых взносов (до 6% от выплат в пользу работников 1967 г. рождения и 
моложе и до 2% от выплат в пользу работников, которым осталось до достижения пенсионного возраста 
не менее 10 лет) на накопление. Учет этих сумм вместе с доходами от их размещения в специальной ча-
сти лицевого счета застрахованного. Определение размера накопительной части пенсии исходя из вели-
чины пенсионных накоплений и ожидаемого периода выплаты пенсии.1  
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Пенсионный фонд выступает в правовом отношении, как и все другие внебюджетные фонды, яв-
ляется участником бюджетного процесса. Особенности формирования бюджета фонда обусловлены его 
спецификой и заключаются в следующем. Бюджет Пенсионного фонда РФ, так, например, – это форма 
образования и расходования денежных средств на цели обязательного пенсионного страхования в Рос-
сийской Федерации. 

В составляющее бюджета Пенсионного фонда РФ отдельно учитываются суммы страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой пенсии, средства, направляемые на инвестирование, выплаты за 
счет средств пенсионных накоплений и, дополнительно расходы бюджета Пенсионного фонда, которые 
связаны с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, и дополнительно с веде-
нием специальной части индивидуальных лицевых счетов и выплатой накопительной части трудовой 
пенсии. 

Известно, что сегодня денежные средства обязательного пенсионного страхования хранятся на 
счетах фонда, открываемых в учреждениях Центрального банка РФ, а при отсутствии учреждений по-
следнего – на счетах, открываемых в кредитных организациях, перечень которых на конкурсной основе 
определяется Правительством РФ. Однозначно закон устанавливает организационные, правовые и фи-
нансовые основы обязательного пенсионного страхования в России. 

Так, например, ниже приведенные Федеральные законы устанавливают правовые основы отноше-
ний с целью формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, которые предназначены 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии и определяет особенности правового поло-
жения, права, обязанности и ответственность субъектов и участников отношений по формированию и 
инвестированию средств пенсионных накоплений, а также дополнительно устанавливают основы госу-
дарственного регулирования контроля и надзора в сфере формирования и инвестирования средств пен-
сионных накоплений. В соответствии с накопительной составляющей бюджета Фонда сформирована 
доход, который регулируется в соответствии с положениями федеральных законов «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации», бюджетным законодательством РФ и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере накопительного элемента обязательного 
пенсионного страхования. 

Таким образом, реформа пенсионной системы, на наш взгляд, носит смешанный характер. Так, 
например, применяется распределительная система, согласно которой прямым источником выплат явля-
ются в зависимости от вида пенсии или ее части государственный бюджет или страховые взносы, посту-
пающие в ПФР и, далее – используется как обязательная накопительная система. 

                                                             
1 Назарова А. С. Пенсионная реформа: правовые аспекты // Гражданин и право. 2001. № 10. С. 85. 
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Так, например, Пенсионная система РФ Правительство РФ в 2017 году активно проводит пенси-
онную реформу. Однозначно, пенсия по старости складывается из страховой ее части и накопительной. 
Введены индивидуальные пенсионные коэффициенты, фиксированная выплата к страховой пенсии, по-
вышающие коэффициенты. 

Пенсионная реформа носит односторонний характер и представляет собой политику государства, 
связанную с необходимостью внесения изменений в действующее законодательство, и направленную на 
изменение условий пенсионного обеспечения граждан. 

Известно, что с 2015 года для расчета страховой пенсии введены пенсионные баллы, которыми 
оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Количество пенсионных баллов зависит, 
законом предусмотрены, от суммы страховых взносов, уплачиваемых работодателем в Пенсионный 
фонд за каждого работника в период осуществления последним трудовой деятельности. Количество бал-
лов, в свою очередь, напрямую зависит от факта официального трудоустройства. Чем выше «белая» зар-
плата, тем больше баллов можно заработать. Законом установлены максимальные значения пенсионных 
баллов, которые можно заработать за один год. 

Сегодня экономическая и политическая стабильность России заставляет представителей государ-
ственной власти обратит внимание на поэтапное повышение пенсионного возраста. Такие действия, 
например, Правительства РФ постепенно готовят граждан к неизбежному повышению возраста выхода 
на пенсию. В этом спектре выявляется таким первым шагом – повышение с 2017 года возраста выхода на 
пенсию для государственных служащих. Для них установлено постепенное повешение пенсионного воз-
раста (на 0,5 года ежегодно) до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. 

Сегодня на лицо – повышение пенсионного возраста, далее – предлагается ужесточить условия 
для получения пенсии: минимальный стаж для начисления страховой пенсии (который сейчас ежегодно 
повышается до 15 лет к 2024 году) повышать и далее ‒ до 20 лет, а минимальное число пенсионных бал-
лов (которое также повышается до 30 к 2025 году) и, еще стратегия предлагает увеличить до 52. 

Социальную пенсию, которую получают те, по мнению аналитиков, кто не заработал на страхо-
вую, предлагается назначать при достижении 68 лет. Одновременно предполагается ужесточить и усло-
вия для назначения досрочных пенсий: так, например, минимально необходимый для нее стаж у врачей и 
учителей повысить до 35 лет (в настоящее время врачи вправе выйти на пенсию досрочно, отработав 25 
лет). 

Нестабильная ситуация в стране, сложившаяся в экономике и политике нашей страны, целиком и 
полностью отражается на пенсионной системе Российской Федерации. С 2014 года был введен морато-
рий на пенсионные накопления, который предполагалось снять уже в этом году. 

Таким образом, однако этого не случилось, а ответом правительства по вопросу модернизации 
накопительной системы стало предложение ввести новый план индивидуального пенсионного капитала. 
Новый способ формирования пенсионных накоплений планируется ввести в ближайшем будущем. Зако-
нопроект в настоящее время находится еще в стадии разработки, а все принципы действия новой систе-
мы ‒ в стадии обсуждения. 

В этой связи, по мнению Павлова Т.М., выявляются основные аспекты: направление действующе-
го страхового взноса 22 % от дохода работника на выплаты действующим пенсионерам в полном объеме 
(без выделения 6 % на накопительную часть у лиц, избравших данный вариант пенсионного обеспече-
ния); формирование накопительной пенсии только за счет уплаты добровольных взносов в выбранный 
гражданином НПФ; предоставление налоговых льгот и для самого работника, и для его работодателя; 
предоставление переходного периода предположительно в течение двух лет, в ходе которого застрахо-
ванные лица смогут принять решение о переводе уже имеющихся накоплений в новую систему или отка-
зе от накопительной пенсии с возможностью отписаться от ИПК; разработка базовых условий внедрения 
новой системы для лиц, не желающих принимать самостоятельное решение по выбору отдельных пара-
метров, касающихся: размера ставки дополнительного платежа, схемы выплаты1. 

В связи с необходимостью проведения пенсионной реформы, высказывает предположение, были 
определены следующие задачи реформирования в России государственной пенсионной системы 

Таким образом, с реализации пенсионной реформы пенсионная система России претерпела значи-
тельные изменения, которые отразились на состоянии пенсионного обеспечения граждан. Преобразова-
ние, более того, пенсионной системы в Российской Федерации является на данный момент наиважней-
шим для общества направлением изменения социальной политики страны, затрагивающей интересы не-
скольких поколений на протяжении длительного времени. 

Нельзя обойти вниманием и некоторые статьи доходов бюджета ПФР: средства федерального 
бюджета, передаваемые ПФР на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 

                                                             
1 Павлова Т.М. Анализ изменений государственной системы пенсионного обеспечения в России // Моло-
дой ученый. ‒ 2017. ‒ № 49. ‒ С. 225. ‒ URL https://moluch.ru/archive/183/46974/ (дата обращения: 
16.03.2020). 
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ордена Трудовой Славы; средства федерального бюджета, передаваемые ПФР на компенсацию расходов 
на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по 
инвалидности, к месту отдыха и обратно, которые полоняют бюджет семьи за указанные достижения. 

Далее, наблюдается объем увеличения бюджетных назначений имели статьи доходов бюджета 
ПФР: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; средства, поступающие из федераль-
ного бюджета в бюджет ПФР на финансирование базовой части трудовой пенсии; средства федерального 
бюджета, передаваемые ПФР на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан1. 

Так, например, в соответствии с Законом об обязательном пенсионном страховании, увеличивает-
ся тариф страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии с 4 % до 6 % за счет соответству-
ющего уменьшения отчислений на страховую часть. 

Обратим внимание, что законом предусмотрено получение доходов от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении ПФР на предмет увеличения прироста доходы. 

Источник или основным нормативно-правовым документом, регулирующим данную сферу, вы-
ступает федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов»2, который предусматривает утверждение основных характеристик 
бюджета Пенсионного фонда РФ на определенный период, обозначая прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной части тру-
довых пенсий, в том числе за счет межбюджетных трансфертов. Обозначен бюджет Фонда на опреде-
ленный плановый период с прогнозируя общий объем доходов бюджета Фонда, не связанной с формиро-
ванием средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий, дополнительно за счет меж-
бюджетных трансфертов и не связанной с формированием средств для финансирования накопительной 
части трудовых пенсий, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального 
бюджета. 

Таким образом, проанализировав развитие законодательную базу, берем смелость утверждать, что 
доход бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, определяется тенденцию увеличение 
средств федерального бюджета в финансировании пенсионной системы свидетельствует об усиливаю-
щейся тенденции ее отхода от страховых принципов, о чем свидетельствуют данные. 

Раскрывая проблему Пенсионного фонда России, мы обозначили, например, что сущность про-
блемы сводится расходы Законопроекта определены в соответствии с нормами действующего законода-
тельства, указами Президента иными нормативными правовыми актами, прогнозными показателями со-
циально-экономического развития РФ, следовательно, общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых ПФР на исполнение публичных нормативных обязательств обязывает нас реализовать содержа-
тельную часть публичных нормативных обязательств, исполнение которых возложено на Фонд, при этом 
должен быть обеспечен широкий спектр выплат. 

Таким образом, в структуре расходов бюджета пенсионного фонда России преобладают расходы 
на выплату трудовой пенсии (80%), социальные пенсии (10%), пенсии пенсионерам, досрочно вышед-
шим на пенсию (8%), пенсии пенсионерам за пределами России (2%). Базовая, страховая и накопитель-
ная части в расходах Пенсионного Фонда, то наблюдается тенденция к уменьшению расходов на выпла-
ту базовой части пенсии, в то время как расходы на страховую и накопительную части имеют тенденцию 
к увеличению. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
А.З.Алиев, студент 3 курса  

юридического отделения РММК;  

старший преподаватель Ж.К.Раджабова  

Принцип становление и развитие всеобщего пенсионного обеспечения начинается в конце XIX ве-
ка в Германии. В 1889 году «железный канцлер» Бисмарк создал первую масштабную пенсионную си-
стему накопительного типа, основанную на идеях социального страхования1. Данная модель была осно-
вана на опыте добровольных фондов взаимопомощи и охватывала почти всех рабочих и часть служащих. 
Согласно идее Бисмарка, пенсия должна была компенсировать утраченный доход, размер ее определялся 
величиной обязательных страховых взносов, отчисляемых из заработной платы работников. Доля уча-
стия государства в пенсионном обеспечении была минимальна, т.к. работники сами финансировали свою 
«старость».  

Далее в 1891 и 1898 гг. пенсионные системы были созданы в Дании и Новой Зеландии, но с види-
мыми отличиями от Германской модели: пенсионная система была ориентирована прежде всего на целе-
вую помощь бедным слоям населения.  

Следует обратить внимание на то, что в рамках пенсионных систем в первых двух странах пред-
полагалась организация выплат, направленных на поддержание минимального уровня дохода для бед-
нейших социальных слоев, а финансирование велось не за счет страховых взносов, отчисляемых из зара-
ботной платы работников, а напрямую из налоговых поступлений в бюджет, при этом всем нуждающим-
ся был обеспечен плоский уровень выплат. 

Обстоятельства продиктовали необходимость распространения пенсионной системы появляться и 
в других западноевропейских странах: в Австрии – в 1906 году, в Великобритании – в 1908, во Франции 
– 1910, в Швеции – 1913, Италии и Испании – 1919, Канаде – 1927. Одной из последних стран, где была 
создана пенсионная система, стала Америка. Соединенные штаты стали первой в мире страной, где пен-
сионное страхование охватывало всех занятых в частном секторе служащих, вне зависимости от их до-
ходов. 

Отметим, что на становление пенсионных систем значительным образом повлияли Вторая миро-
вая война и Великая депрессия. Именно этот период способствовал пересмотру ключевых подходов к 
формированию пенсионных систем западных стран. Широкой распространение получили идеи британца 
Бевериджа, предлагавшего сменить либеральные принципы построения пенсионной системы на гаранти-
рованное государством всеобщее пенсионное обеспечение. Пенсионная модель Бевериджа предполагала 
выплаты одинаковых по размеру пенсий, независимо от стажа и заслуг. 

Отличие моделей Бевериджа и Бисмарка состоит в том, что последний предлагал сохранение со-
циального статуса после выхода на пенсию и компенсацию утраченного заработка, а Беверидж считал, 
что пенсия – это инструмент защиты от бедности, и государство должно обеспечивать всех нуждающих-
ся, но размер пенсий был невысок. Модель Бевериджа была введена в Великобритании в 1946 году, поз-
же эта модель распространилась и на другие западноевропейские страны.  

Предложенные Бисмарком и Бевериджем идеи по реализации пенсионного обеспечения легли в 
основу двух ключевых теоретико-методологических подходов, на основе которых были сформированы и 
в дальнейшем развивались пенсионные системы западных стран. В рамках модели Бисмарка, задача ин-
ститутов пенсионного страхования состоит в сохранении уровня и качества жизни работника после его 
выхода на пенсию (коэффициент замещения, то есть отношение размера пенсии к величине заработка, 
получаемого после выхода на пенсию, составляет 60-70%).  

Роль участия государства и бюджета в рамках данной модели – минимизирована, и напротив, вы-
сока степень участия в пенсионном обеспечении самих работников (пенсионное страхование строилось 
на солидарной ответственности работодателей, работников и государства). Пенсионные системы, вы-
строенные с опорой на модель Бевериджа, в приоритетном порядке решали задачу по защите населения 
от бедности после выхода на пенсию, а потому коэффициент замещения в этих системах был уже не так 
высок, как в модели Бисмарка, на основании которой государство брало на себя функции по обеспече-
нию населения пенсиями, равными по величине прожиточному минимуму, роль государства в пенсион-
ном обеспечении высока, а степень участия самих работников в собственном пенсионном обеспечении 
сведена к минимуму. Таким образом, со второй половины XX века происходит слияние двух пенсионных 
систем во многих странах Запада: к модели Бисмарка с его страховыми взносами добавлялись элементы 
модели Бевериджа – гарантия минимальных выплат, и наоборот – к минимальному уровню дохода до-
бавлялись элементы социального страхования. 

Одна из наиболее распространенных классификаций пенсионных систем – по типу функциониро-
вания пенсионного фонда. Выделяются две системы: распределительная и накопительная. В первом слу-
чае уплаченные взносы используются в тех же временных рамках, во втором – отчисления от заработной 
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платы переводятся на персональный счет в пенсионном фонде, из чего формируется дальнейшая пенсия 
плательщика. Благодаря стремительному демографическому росту, обеспечивавшему положительный 
показатель соотношения числа трудящихся и пенсионеров, распределительная система оправдывала свои 
принципы.  

Постоянный рост плательщиков гарантировал высокий уровень социальных выплат. Однако, во 
второй половине XX века многие наиболее развитые западные страны столкнулись с проблемой старе-
ния населения. Функционирующие в то время распределительные системы были не способны эффектив-
но работать при постоянном росте числа пенсионеров и, соответственно – решить проблемы пенсионно-
го обеспечения в таких условиях можно было только с помощью увеличения пенсионного возраста и 
сокращения пенсионных выплат. 

Отметим, что эти способы не были эффективными, поскольку откладывали решение проблем на 
потом. Позже во многих развитых странах к существующей распределительной системе стали добав-
ляться элементы накопительной. 

В настоящее время в Германии установилась трехуровневая модель пенсионного обеспечения1. 
Первый уровень – обязательное государственное пенсионное страхование, существующее как на 

федеральном, так и местном – земельном уровнях. Обязательному пенсионному страхованию также под-
лежат наемные работники из отдельных профессиональных групп и самозанятое население. 

Второй уровень представлен производственным (корпоротивным) страхованием. Производствен-
ную пенсию получает примерно 50 % пенсионеров ФРГ, все государственные служащие. 

Третий уровень – частное (приватное) обеспечение старости, осуществляемое самим работником 
посредством формирования своей будущей пенсии. Потенциальные пенсионеры заключают с негосудар-
ственными пенсионными фондами договоры, ориентированные на получение дополнительной пенсии в 
старости за счет накопленных сумм. В целом, пенсионная система Германии носит негосударственный 
характер. Частная система пенсионного страхования включает страховые компании, кредитные органи-
зации и банки2. 

Фундаментом пенсионной системы является обязательное пенсионное страхование, финансирова-
ние которого формируется из средств, уплачиваемых работником и работодателем в равных долях. Такая 
система, например, выгодна для работоспособного населения: чем больше взносов уплачивается работ-
ником в течение жизни, тем больше пенсионных прав он имеет в старости. 

Во Франции пенсионная система основана на принципах накопительного страхования. В стране не 
существует как такового накопительного ПФ, но имеет место быть так называемый «Фонд капитализа-
ции», где любой работающий гражданин имеет право откладывать свои средства на старость, самостоя-
тельно определяя процент отчисления. Основой пенсионной структуры является базовый режим, участие 
в нем носит обязательный характер, пенсионные взносы уплачивают как наемные работники, так и рабо-
тодатели. Бюджет пенсионного обеспечения не зависит от бюджета государства и формируется работо-
дателями. 

Пенсионная система Великобритании также имеет трехуровневую систему. Первый уровень – ба-
зовая государственная пенсия. Она выплачивается по распределительному принципу, размер взносов не 
превышает 20% от заработка. Второй уровень – государственно-частные пенсии. Пенсионные взносы 
уплачиваются работником и работодателем совместно. Третий уровень – добровольные накопления 
граждан. 
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Сегодня имеются различные подходы к формулированию понятия пособия по социальному 
обеспечению как правовой категории. Так, например, под социальными пособиями понимаются выпла-
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ты, производимые гражданам в установленных законом случаях ежемесячно, периодически или едино-
временно с целью возмещения полностью либо частично временно утраченного заработка или оказания 
материальной поддержки. 

Следует иметь ввиду еще, что пособия – это денежные выплаты, отличные от пенсий, компенса-
ций и субсидий, сохраняющие в определенных случаях алиментарный характер, ограниченные времен-
ными рамками, выплачиваемые в установленных случаях с целью поддержания прежнего материального 
положения лица, назначаемые с учетом участия в той или иной форме занятости за счет средств внебюд-
жетных фондов, государственного бюджета, муниципальных средств и средств работодателя в размерах, 
соотносимых с заработком или в твердо установленных суммах. Характеризуется еще, что позиции, со-
гласно которой пособиями считаются денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно, перио-
дически либо единовременно в установленных законодательством случаях с целью возмещения утрачен-
ного заработка, либо оказания дополнительной материальной помощи. 

Однозначно – это право на пособие и его объем как материального блага регулируется законода-
тельством и, далее – для работника, имеющего право на какой-либо вид пособия, не имеет значения факт 
наличия или отсутствия финансовых средств для его выплаты. 

Закон определяет назначение пособия – возместить гражданам доход, связанный с выполнением 
ими трудовой, профессиональной или иной общественно значимой деятельности в случаях его времен-
ной утраты или снижения размера. Более того, если при временной нетрудоспособности, беременности и 
родах работающих лиц их безработицей, а также в целях оказания помощи в семье в содержании детей, 
например в связи с рождением ребенка, уходом за детьми и прочее. Основаниями, которые продиктова-
ны необходимости предоставления пособия жизненными обстоятельствами, вызывающие необходи-
мостю их предоставления. 

Продолжительность выплаты: ежемесячные – ежемесячные пособия на ребенка, единовремен-
ные – единовременное пособие при рождении ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью и 
периодические – пособия по беременности и родам, пособия по временной нетрудоспособности. 

Прежде всего – порядок определения размера пособий. В размерах, соизмеримых с заработком, 
выплачиваются в настоящее время пособие по временной нетрудоспособности и пособие по беременно-
сти и родам работающим женщинам. Сегодня еще, выплачиваемые с учетом социально-экономического 
уклада – за счет региональных бюджетов, размер которых соотносится с величиной прожиточного ми-
нимума, устанавливаемого в регионе. 

Таким образом, ни один из вышеназванных признаков не является общим, родовым, универ-
сальным для выявления сущности современных социальных пособий, которые могут быть использованы 
в качестве уточняющих, дополнительных признаков при характеристике отдельных видов социальных 
пособий. 

В настоящее время на территории России действует достаточно разветвленная система государ-
ственных пособий. Классификация пособий социального обеспечения предусмотрена: по целевому 
назначению: пособия, компенсирующие заработок полностью или частично; пособия, предоставляемые 
как дополнительная материальная помощь; по продолжительности выплаты пособия: единовременные; 
периодические (ежемесячные); по родам социального обеспечения, к которым относятся те или иные 
пособия: пособия по обязательному социальному страхованию; пособия по государственной социальной 
помощи; по источнику выплаты пособия: из социальных внебюджетных фондов; из федерального бюд-
жета и т.д. 

Пособие по временной нетрудоспособности1: 
Предоставление данного пособия регулируется Положением о порядке обеспечения пособиями 

по государственному социальному страхованию. 
Пособия гражданам, имеющим детей2: 
Закон определяет: источник финансирования, вид пособия и порядок выплаты:  
а). Фонд социального страхования – а) женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременно-

сти; б) в связи с рождением ребенка; в) по беременности и родам; г) на период отпуска по уходу за ре-
бенком;  

б). Федеральный бюджет – Женам военнослужащих по призыву Дополнительные меры государ-
ственной поддержки (материнский капитал); 

в). Местные бюджеты. 
Пособие по безработице устанавливается в размере минимальной величины1 следующим лицам: 

гражданам, впервые ищущим работу (ранее не работавшим); стремящимся возобновить трудовую дея-

                                                             
1 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством»: Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (последняя редакция) // http://www.consultant.ru/ 
2 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ 
(последняя редакция) // http://www.consultant.ru/ 
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тельность после длительного (более одного года) перерыва; уволенным за нарушение трудовой дисци-
плины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ; уволенным по любым 
основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и имевшим в этот период 
оплачиваемую работу менее 26 недель; граждане, направленные органами службы занятости на обучение 
и отчисленные за виновные действия. 

Закон определяет, что гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, а также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработ-
ной плате, пособие по безработице, установленное в размере минимальной величины пособия по безра-
ботице, увеличивается на размер районного коэффициента2. 

Пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными. Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с решением о 
признании гражданина безработным. Пособие, так, например, по безработице начисляется гражданам с 
первого дня признания их безработными и последующий период выплаты пособия по безработице не 
может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев. 

Регламентируется, что пособие выплачивается ежемесячно при условии прохождения безработ-
ным перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки, но не более двух раз в месяц. 

В случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, право на 
получение государственного единовременного пособия в размере 30 000 рублей имеют члены его семьи. 

Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с терроризмом3. Меры правовой 
и социальной защиты лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, в том числе и право на получение еди-
новременных пособий в случае причинения вреда здоровью или смерти, в настоящее время установлены 
ФЗ РФ № 35-ФЗ. 

Выплата социального пособия на погребение предусмотрена ФЗ от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»4, которое выплачивается в случае, если погребение осуществлялось за 
счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего 
или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, в размере, равном 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установ-
ленному Законом, 

Правовое регулирование обеспечения страховыми пособиями в связи с несчастными случаями 
на производстве и профессиональными заболеваниями осуществляется ФЗ от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»5 и иными нормативными актами, постановлениями Правительства РФ, письмами, поста-
новлениями и приказами Фонда социального страхования РФ. 

ФЗ «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г.6 установлены следующие виды пособий: во-
еннослужащим по контракту при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возрас-
та пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меро-
приятиями выплачивается единовременное пособие при общей продолжительности военной службы: 
менее 10 лет – в размере пяти окладов денежного содержания; от 10 до 15 лет – в размере 10 окладов 
денежного содержания; от 15 до 20 лет – в размере 15 окладов денежного содержания; 20 лет и более – в 
размере 20 окладов денежного содержания; военнослужащим, проходившим военную службу по кон-
тракту, имеющим общую продолжительность военной службы от 15 до 20 лет и уволенным с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями без права на пенсию, в течение пяти лет выпла-
чивается ежемесячное социальное пособие в размере. 
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Правоотношение – одно из важнейших звеньев правового механизма, обеспечивающего реаль-
ную жизнь права как регулятора общественных отношений. Правоотношения входят в систему обще-
ственных отношений (экономических, политических, социальных, нравственных и т.д.), но занимают в 
ней особое место. 

Правоотношения представляют собой форму тех индивидуально-волевых общественных отно-
шений, которые подвержены правовому регулированию и «выражают особую общественную связь меж-
ду лицами, связь через права и обязанности». Поскольку участники правоотношения связаны взаимными 
юридическими правами и обязанностями, которые возникают у субъектов права при наступлении опре-
деленных юридических фактов, одной из важнейших предпосылок существования правоотношений яв-
ляется наличие трех элементов: нормативной базы, юридических фактов и субъектов права. Сочетание 
этих элементов необходимо не только для возникновения, но и для изменения и прекращения правоот-
ношения1. 

Любой человек, обладающий правом социального обеспечения на определенные действия, про-
являет интерес к соответствующему материальному благу: пенсии, пособию, социальной услуге и т. д. 
Определившись в своем интересе, человек – субъект права социального обеспечения обращается к дру-
гому субъекту – государственному органу или организации, способным реально и надлежащим образом 
удовлетворить этот интерес. Управомоченное и обязанное лицо на основе действующих норм права 
вступают в фактические отношения, в которых реализуют конкретные права, и обязанности примени-
тельно к этому данному случаю. Эта правовая связь субъектов, возникшая на основе норм права по по-
воду обеспечения одного из них каким-то благом, и представляет собой социально обеспечительное пра-
воотношение2. 

При этом регулируемые социально обеспечительные отношения в принципе не утрачивают свое-
го фактического содержания (экономического, политического, материального и др.), а лишь видоизме-
няются, обретая новое, дополнительное свойство. Иначе говоря, правоотношение не отделяется от опо-
средуемого им реального отношения, не находится где-то рядом или над ним, а существует вместе с ним, 
его форма и содержание неразрывны. 

Любые обеспечительные отношения приобретают характер социально обеспечительных право-
отношении лишь в том случае, если они возникают на основе и в соответствии с нормами права и не 
противоречат воле государства. Специфика указанного правоотношения состоит в том, что оно пред-
ставляет собой как бы сплав индивидуальной и государственной воли. В правоотношении его участники 
достигают согласия, консенсуса, нивелируют существующие противоречия и тем самым создают необ-
ходимые условия для совместной конструктивной деятельности. Именно в этом видится особая роль 
правоотношения как компонента механизма социально обеспечительного правового регулирования. 

Право социального обеспечения – официальный, государственный регулятор социально обеспе-
чительных общественных отношений. В этом его главное назначение. Регулируя те или иные отношения 

                                                             
1 Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. Практикум: учебное пособие.-2-е изд., перераб. и доп.- 
М.: Проспект, 2016. -82 с. 
2 Галганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: Учебник. – М. Академия, 2015. – 
С. 45. 
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между лицами, нуждающимися в обеспечении по различным жизненным обстоятельствам, с одной сто-
роны, и органами (организациями), их предоставляющими, – с другой, оно тем самым придает им право-
вую форму, в результате чего эти отношения приобретают новое качество и особый вид – становятся 
правовыми, облекаются в юридическую оболочку. 

Именно с помощью такого нормативного воздействия государственная власть переводит опре-
деленные отношения под свою юрисдикцию и защиту, придает им упорядоченность, стабильность, 
устойчивость, желаемую направленность, вводит в нужное русло. 

Социально обеспечительные правоотношения возникают не просто потому, что есть норма права 
социального обеспечения (хотя это обязательное формальное основание), а потому, что конкретные 
обеспечительные общественные отношения нуждаются в правовом регулировании. Тогда появляется 
юридическая норма и уже на ее основе – правоотношение. Другими словами, социально обеспечитель-
ные правоотношения под воздействием определенных социально экономических и политических усло-
вий как бы «вызревают» в недрах общественной жизни1.  

Социально-обеспечительным правовым отношениям присущи следующие признаки. 
Социально-обеспечительное правоотношение – это такое отношение, которое возникает вслед-

ствие воздействия норм права социального обеспечения на поведение субъектов права. Между нормой 
права и правоотношением существует довольно жесткая зависимость – в жизни возникают только те 
правоотношения, на которые указывает норма правового акта. Они возникают, изменяются или прекра-
щаются только на основе правовых норм, которые непосредственно порождают (вызывают к жизни) 
правоотношения и реализуются через них. Между этими явлениями существует причинно-следственная 
связь. В строгом смысле слова, правоотношения – это законоотношения. Действует правило: есть норма 
права – возникает правоотношение, нет нормы – нет и правоотношения. 

Социально-обеспечительное правоотношение – это связь между субъектами права социального 
обеспечения посредством субъективных прав и юридических обязанностей. Это особая форма связи, 
связь через права и обязанности, которые закреплены в нормах законов и подзаконных актов. Эта связь, 
собственно, и есть правоотношение, в рамках которого праву одной стороны корреспондирует (соответ-
ствует) обязанность другой, и наоборот. Их можно назвать встречными. Участники правоотношения вы-
ступают по отношению друг к другу как управомоченные и правообязанные лица, причем интересы од-
ного могут быть реализованы лишь через посредство другого. Носитель субъективного права на соци-
альное обеспечение (временно нетрудоспособный человек, пенсионер, инвалид, ветеран и т.д.) – лицо, 
управомоченное; носитель юридической обязанности (территориальный орган ПФ России, орган соци-
альной защиты населения субъекта Федерации, учреждение социального обслуживания и др.) – лицо 
обязанное. В правоотношении лицу управомоченному всегда противостоит лицо обязанное, будь то че-
ловек, организация или государственный орган. 

Социально-обеспечительное правоотношение – это связь индивидуализированная. Взаимное по-
ведение субъектов этого отношения отличается строгой определенностью, персонификацией прав и обя-
занностей. Это не безличная абстрактная связь, а всегда конкретное отношение кого- то с кем- то. Сто-
роны – физические лица и соответствующие органы (организации), как правило, известны и могут быть 
названы поименно, их действия соответственны2. 

Индивидуализация при этом осуществляется двояко: 
− поименно, когда субъекты права социального обеспечения называются своим полным име-

нем (фамилией) или полными реквизитами (применительно к органам и организациям); таковы, к приме-
ру, отношения по договору оказания платных социальных услуг между человеком, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, и организацией социального обслуживания и др.; 

− по названию социальных ролей. В этом случае поименное или пореквизитное определение 
субъектов не имеет значения, называются лишь их социальные роли: пенсионер – пенсионный орган, 
временно нетрудоспособный – работодатель. Именно этот тип индивидуализации субъектов правоотно-
шений характерен для большинства социально-обеспечительных отношений. 

Правоотношения по социальному обеспечению – это волевые отношения. Для возникновения 
такого правоотношения необходимо наряду с другими юридическими фактами и волеизъявление. Во-
первых, потому что через нормы права социального обеспечения в них отражается государственная воля 
и воля других субъектов, издающих источники права; во-вторых, в силу того что даже и при наличии 
юридической нормы правоотношение не может автоматически появиться и затем функционировать без 
волеизъявления его участников, по крайней мере одного из них. Необходим волевой акт, дающий начало 
явлению. 

В нормах права, регулирующих распределение части валового внутреннего продукта в форме 
материальных благ и услуг через систему социального обеспечения, прежде всего, выражена воля госу-

                                                             
1 Яковлев А.И. Основы правоведения: Учебник для учащихся учреждений. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. – С. 32. 
2 Березина Е. Новая формула расчета пенсии // Налоговый вестник. – 2015. – № 3. – С. 24. 
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дарства, в связи, с чем эти отношения им охраняются. Причем в отличие от иных общественных отноше-
ний, регулируемых другими отраслями права, для возникновения правоотношения по социальному обес-
печению по общему правилу не требуется волеизъявления обоих его субъектов, а достаточно лишь воле-
изъявления гражданина, реализующего конституционное право на социальное обеспечение. Второй 
субъект на основании такого волеизъявления и при наличии соответствующих юридических фактов обя-
зан предоставить требуемый вид социального обеспечения. Иначе говоря, социально-обеспечительные 
правоотношения, прежде чем сложиться, проходят через сознание и волю субъектов права. Лишь в от-
дельных случаях субъект может не знать, что стал участником социально-обеспечительного правового 
отношения, например малолетний ребенок или душевнобольной человек. 

Социально-обеспечительные правоотношения, как и право социального обеспечения, на базе ко-
торого они возникают, охраняются государством. Охрана законности и правопорядка означает и охрану 
социально-обеспечительных правоотношений. Последние как часть совокупности правоотношений, су-
ществующих в обществе, и образуют правовой порядок. 

Социально-обеспечительные правоотношения имеют претензионно-обеспечительный характер. 
Это значит, что когда один субъект – человек (семья) – правомочен требовать предоставления, полагаю-
щегося ему вида социального обеспечения, другой субъект – орган (учреждение) социального обеспече-
ния обязан его предоставить. Хотя эти правоотношения являются двусторонними и оба субъекта имеют в 
них и права, и обязанности, но право на социальное обеспечение на стороне человека (семьи), а обязан-
ности по его предоставлению лежат на органе социального обеспечения. 

Социально-обеспечительные правоотношения объединены общей целью. Данный признак озна-
чает, что они являются формой выражения, и закрепления отношений распределения части валового 
внутреннего продукта, расходуемой на удовлетворение жизненных потребностей граждан (социально-
экономических потребностей престарелых и нетрудоспособных, потребностей в охране здоровья граж-
дан, в содержании и воспитании подрастающего поколения, охране материнства и детства и т.д.)1. 

Следует отметить, что понятие социально-обеспечительного правоотношения – это и научная 
абстракция, и реальное, конкретное, фактическое отношение. И таких правоотношений существует зна-
чительное число. С целью их более глубокого изучения и оптимального регулирования все социально-
обеспечительные отношения классифицируют на роды и виды по различным основаниям. 

Прежде всего, социально-обеспечительные правоотношения, как и источники права социального 
обеспечения, необходимо классифицировать по подотраслевому признаку на правоотношения по: 

− социальному страхованию застрахованных лиц; 
− государственному пенсионному обеспечению граждан; 
− социальной поддержке ветеранов, инвалидов и других лиц; 
− оказанию государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и одиноко прожива-

ющим гражданам; 
− социальному обслуживанию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, которую они не 

могут преодолеть самостоятельно2. 
В свою очередь, все под отраслевые социально-обеспечительные правоотношения делятся на 

различные виды. Видовое многообразие правоотношений по социальному обеспечению сочетается сих 
родовой (под отраслевой) общностью. Видов правоотношений по социальному обеспечению столько же, 
сколько и видов социального обеспечения, потому что право на тот или иной вид социального обеспече-
ния может быть реализовано только через соответствующее правоотношение. Объединенные родовой 
(под отраслевой) общностью, эти правоотношения в совокупности представляют собой системное обра-
зование, каждый элемент которого (конкретное видовое правоотношение), с одной стороны, относитель-
но самостоятелен, а с другой – вместе с другими элементами (видами) составляет единое целое (подот-
расль права социального обеспечения), обладающее общими признаками, присущими каждому элементу 
данной системы в отдельности. 

Классификаций социально-обеспечительных отношений по видам существует много. Однако, на 
наш взгляд, наиболее целесообразной будет классификация этих отношений по следующим основаниям. 

По юридической природе – на материальные и процедурные. Первые возникают по поводу реа-
лизации прав человека на социальное обеспечение, установленных материальными нормами права соци-
ального обеспечения; вторые – по поводу осуществления социально-обеспечительных прав, установлен-
ных процедурными нормами. 

По юридической цели – на регулятивные, охранительные и защитные. Первые и вторые возни-
кают из правомерных действий субъектов; третьи – из противоправных, связанных с применением госу-
дарственного принуждения с целью восстановления оспоренного или нарушенного права на социальное 
обеспечение. 

                                                             
1 Дроздов А. Плюс – минус пенсия. Возможные и невозможные изменения в пенсионной системе // 
Юрист спешит на помощь. – 2015. – № 4. – C. 3-8. 
2 Право социального обеспечения // Под ред. К.Н. Гусова. – М., 2015. – С. 41. 
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По продолжительности (сроку функционирования) – на длящиеся постоянно (большинство пен-
сионных отношений); длящиеся до наступления определенного события (достижения определенного 
возраста, выздоровления, снятия инвалидности и т.п.); периодические (предоставление определенных 
социально-бытовых и медицинских услуг); разовые (по поводу предоставления единовременных посо-
бий и консультационно-правовой помощи, предоставления ночлега, оказания материальной помощи и 
др.). Этот критерий имеет теоретическое и познавательное значение. Практического значения он не име-
ет, поскольку в отрыве от вида и условий обеспечения он не является существенным признаком правоот-
ношения. 

По характеру обязанностей субъектов – на активные и пассивные. В активных правоотношениях 
обязанность заключается в необходимости совершить определенные действия в пользу управомоченно-
го, в пассивных, напротив, она сводится к воздержанию от нежелательного для контрагента поведения. 
Такими правоотношения могут быть как с одной стороны, так и с другой. 

Но главным основанием для классификации социально-обеспечительных правоотношений 
должна быть их принадлежность к тому или иному институту подотрасли права социального обеспече-
ния. 

В подотрасли социального страхования в соответствии с ее институтами и действующим зако-
нодательством выделяются следующие виды правоотношений: по обязательному пенсионному страхо-
ванию; по страхованию от временной нетрудоспособности; по обязательному медицинскому страхова-
нию; по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболе-
ваний; по обеспечению пособиями граждан, имеющих детей; по обеспечению застрахованных полно-
стью или частично оплачиваемыми путевками на санаторно-курортное лечение (долечивание); по поводу 
предоставления социального пособия на погребение1. 

Видами социально-обеспечительных правоотношений в подотрасли государственного пенсион-
ного обеспечения являются отношения по предоставлению пенсий за выслугу лет военнослужащим и 
федеральным государственным служащим; по старости гражданам, пострадавшим в результате радиаци-
онных и техногенных катастроф; по инвалидности военнослужащим по призыву, участникам Великой 
Отечественной войны и гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф; 
социальных – нетрудоспособным гражданам и др. 

Правоотношения по социальному обслуживанию также классифицируются в рамках подотрасли 
права по видам предоставляемых услуг, регулируемых правовыми нормами соответствующих институ-
тов и под институтами в социальном обслуживании выделяются такие виды правоотношений, как право-
отношения по обслуживанию пожилых граждан, правоотношения по обслуживанию инвалидов, право-
отношения по обслуживанию несовершеннолетних и т.д. В границах институционных правоотношений 
существуют субинституционные виды. Например, институт социального обслуживания инвалидов 
включает несколько расходящихся между собой субинститутов, а, следовательно, и видов правоотноше-
ний по обслуживанию различных категорий инвалидов (инвалидов, утративших способность к передви-
жению, инвалидов по зрению, детей-инвалидов). 

Таким образом, везде, где действует право социального обеспечения, его нормы, там постоянно 
возникают, прекращаются или изменяются правоотношения. Они сопровождают человека на протяже-
нии всей его жизни. Вот почему правоотношения – одна из центральных проблем науки права социаль-
ного обеспечения. 
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РEФOРМЫ COЦИAЛЬНЫХ ЛЬГOТ В COЦИAЛЬНOМ OБECПEЧEНИИ РOCCИИ 
Б.Т.Гасанбеков, студент 3 курса  

юридического отделения РММК; 

старший преподаватель Ж.К.Раджабова  

В aнaлизируeмoм зaкoнe дoлжeн быть дeтaльнo рaзрaбoтaн мeхaнизм рeaлизaции coциaльных 
гaрaнтий, oбecпeчивaющий прaктичecкoe вoплoщeниe пoдoбных прaвoвых уcтaнoвлeний. Вaжнo учи-
тывaть, чтo нa мeхaнизм дeйcтвия нoрмы прaвa, зaкрeпляющeй тe или иныe мeры coциaльнoй пoддeрж-
ки, oкaзывaют пocтoяннoe влияниe фaктoры внeшнeй coциaльнoй cрeды, кoтoрыe мoгут вызвaть 
нeблaгoприятныe пocлeдcтвия и нaрушить eгo нoрмaльнoe функциoнирoвaниe. Пoэтoму вoзникaeт зaдaчa 
coздaния нaдeжных мaтeриaльных и юридичecких гaрaнтий, cпocoбcтвующих нaибoлee эффeктивнoму 
вoплoщeнию в жизнь пoдoбных прaвoвых уcтaнoвлeний. 

Вaжнo учитывaть, чтo знaчитeльнaя чacть coциaльных oбязaтeльcтв в cooтвeтcтвии c 
зaкoнoпрoeктoм пeрeхoдит пoд oтвeтcтвeннocть cубъeктoв Рoccийcкoй Фeдeрaции и муниципaлитeтoв. 
Вмecтe c тeм иcтoчники и мeхaнизмы финaнcирoвaния пoдoбных oбязaтeльcтв дoлжным oбрaзoм нe 
oбoзнaчeны. Извecтнaя жe oгрaничeннocть финaнcoвых вoзмoжнocтeй мнoгих рoccийcких рeгиoнoв и 
муниципaльных oбрaзoвaний нe иcключaeт oпacнocть нeвыпoлнeния нaзвaнных oбязaтeльcтв. Крoмe 
тoгo, зaкoнoдaтeль дoлжeн чeткo oпрeдeлить рaзмeр уcтaнaвливaeмых юридичecких блaг (льгoт, 
cубcидий, мeр coциaльнoй пoддeржки), зaкрeпив eдиныe уcлoвия, критeрии и пoрядoк их 
прeдocтaвлeния. Впoлнe лoгичнo oпрeдeлить минимaльныe и мaкcимaльныe рaзмeры льгoт, 
кoмпeнcaций, cубcидий, пocoбий, кoтoрыe дoлжны уcтaнaвливaтьcя нe в фикcируeмoй cуммe, a в 
прoцeнтнoм oтнoшeнии к минимaльнoму рaзмeру oплaты трудa. Цeлecooбрaзнo дeтaльнo рaзрaбoтaть 
уcлoвия и пoрядoк индeкcaции coциaльных пocoбий, кoмпeнcaций и льгoт. 

Ocoбoe знaчeниe нeoбхoдимo придaть aдрecнoй coциaльнoй пoддeржкe, кoтoрaя дoлжнa 
прeдocтaвлятьcя дeйcтвитeльнo нуждaющимcя cлoям нaceлeния. Aдрecнaя coциaльнaя пoмoщь мoжeт 
oкaзывaтьcя в зaвиcимocти oт cooтнoшeния вeличины прoжитoчнoгo минимумa и cрeднeдушeвoгo 
coвoкупнoгo дoхoдa. 

Нa муниципaльнoм урoвнe вoзмoжнo уcтaнoвлeниe coциaльных пocoбий для oпрeдeлeнных 
кaтeгoрий грaждaн, чeй cрeднeдушeвoй дoхoд нижe гoрoдcкoй нoрмы oбecпeчeннocти, кoтoрaя 
уcтaнaвливaeтcя eжeквaртaльнo нa ocнoвaнии oфициaльнoй вeличины бюджeтa прoжитoчнoгo мини-
мумa. C этoй цeлью цeлecooбрaзнo coздaниe eдинoй инфoрмaциoннoй бaзы пoлучaтeлeй coциaльных 
пocoбий, кoмпeнcaций и льгoт, пoзвoляющeй тoчнee oтcлeживaть имeннo тeх, ктo имeeт дoхoд нижe 
прoжитoчнoгo минимумa. 

Нe зaтрoнут вoпрoc coвeршeнcтвoвaния coциaльных гaрaнтий, прeдocтaвляeмых грaждaнaм, 
прoживaющим в рaйoнaх рacпoлoжeния oбъeктoв иcпoльзoвaния aтoмнoй энeргии. 

Дoлжны быть рaзрaбoтaны пoрядoк и уcлoвия прeдocтaвлeния льгoт пaccaжирaм нa 
aвиaтрaнcпoртe, oпрeдeлeн мeхaнизм кoмпeнcaции убыткoв пeрeвoзчикaм. 

К нeдocтaткaм Зaкoнa нeoбхoдимo oтнecти и oтcутcтвиe прoцeccуaльнoгo мeхaнизмa рeaлизaции 
мaтeриaльнo-прaвoвых нoрм, уcтaнaвливaющих нoвую cиcтeму coциaльных гaрaнтий. В дaннoм cлучae 
нaрушaeтcя нeрaзрывнoe eдинcтвo мaтeриaльнoй и прoцeccуaльнoй cocтaвляющeй прaвa. 
Нeoбocнoвaннo, кaк прeдcтaвляeтcя, прeдлaгaeтcя oтcтрaнить зaкoнoдaтeльную вeтвь влacти oт 
oпрeдeлeния прoцeccуaльнoгo пoрядкa рeaлизaции льгoтнo-прaвoвoй пoлитики, кoтoрый, пo cути дeлa, 
будeт уcтaнaвливaтьcя нa cтaдии прaвoпримeнeния. Укaзaннoe пoлoжeниe oтчacти нaрушaeт cиcтeму 
«cдeржeк и прoтивoвecoв», принцип рaздeлeния влacтeй, чтo мoжeт привecти к cущecтвeннoму 
cнижeнию урoвня гaрaнтирoвaннocти cпрaвeдливoгo и cвoeврeмeннoгo прeдocтaвлeния льгoт нaceлeнию. 
Цeлecooбрaзнo oпрeдeлить oбщиe прoцeccуaльныe пoлoжeния, кacaющиecя мeхaнизмa прaктичecкoй 
рeaлизaции льгoт, coциaльных гaрaнтий, мeр гocудaрcтвeннoй coциaльнoй пoддeржки. 

Вaжнo рaccмoтрeть вoпрoc o coздaнии eдинoй cиcтeмы гocудaрcтвeннoгo учeтa вceх кaтeгoрий 
грaждaн, имeющих прaвo нa пoлучeниe eжeмecячных выплaт, нaбoрa coциaльных уcлуг, льгoт, 
прeдocтaвляeмых в нaтурaльнoй фoрмe, в cooтвeтcтвии c рacхoдными oбязaтeльcтвaми РФ и рacхoдными 
oбязaтeльcтвaми cубъeктoв Фeдeрaции. Нeльзя нe oтмeтить, чтo дaннoe прeдлoжeниe в нaукe cущecтвуeт 
дocтaтoчнo дaвнo. 

Цeлecooбрaзнo рaзрaбoтaть прoeкт фeдeрaльнoгo зaкoнa, прeдуcмaтривaющeгo вoзмoжнocть 
прeдocтaвлeния чeрeз тeрритoриaльныe oргaны Пeнcиoннoгo фoндa РФ eжeмecячных дeнeжных выплaт 
грaждaнaм, имeющим нa них прaвo в cooтвeтcтвии c нoрмaтивными прaвoвыми aктaми cубъeктoв 
Рoccийcкoй Фeдeрaции. Вoзмoжнo, рacширить Фeдeрaльный пeрeчeнь рeaбилитaциoнных мeрoприятий, 
тeхничecких cрeдcтв рeaбилитaции и уcлуг, прeдocтaвляeмых инвaлидaм; прeдпринять мeры пo 
пoвышeнию эффeктивнocти взaимoдeйcтвия c cубъeктaми Рoccийcкoй Фeдeрaции в чacти дoпoлнитeль-
нoгo oбecпeчeния лeкaрcтвeнными cрeдcтвaми oтдeльных кaтeгoрий грaждaн. 

Нeoбхoдимo уcкoрить пoдгoтoвку и принятиe вceх нeoбхoдимых зaкoнoдaтeльных и иных 
нoрмaтивнo-прaвoвых aктoв в рaмкaх иcпoлнeния рacхoдных oбязaтeльcтв cубъeктoв Рoccийcкoй 
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Фeдeрaции, нe дoпуcкaющих cнижeния рaзмeрoв вceх видoв coциaльных выплaт, гaрaнтий и 
кoмпeнcaций пo cрaвнeнию c рaнee уcтaнoвлeнным урoвнeм. 

Дeйcтвующaя cиcтeмa coциaльных гaрaнтий, прeимущecтв и льгoт, зaкрeпляeмaя мнoгoчиcлeнны-
ми нoрмaтивнo-прaвoвыми aктaми, нуждaeтcя в cиcтeмaтизaции, в упoрядoчивaнии в цeлях дocтижeния 
мaкcимaльнoй эффeктивнocти в прoцecce прaктичecкoй рeaлизaции. Цeлecooбрaзнo инкoрпoрирoвaть 
нoрмaтивныe aкты, пocвящeнныe coциaльным гaрaнтиям, уcтaнaвливaeмым для oтдeльных кaтeгoрий 
cубъeктoв, в eдиный cбoрник (нaпримeр, «Coбрaниe зaкoнoдaтeльcтвa o льгoтaх», «Coциaльныe гaрaнтии 
в Рoccийcкoй Фeдeрaции»). Мoжнo тaкжe кoдифицирoвaть cooтвeтcтвующий нoрмaтивный мaтeриaл, 
пocвящeнный coциaльным гaрaнтиям и прeимущecтвaм, нa ocнoвe cубъeктнoгo пoдхoдa. Рeзультaтaми 
пoдoбнoй рaбoты мoгут явитьcя тaкиe крупныe aкты, кaк, нaпримeр, Ocнoвы зaкoнoдaтeльcтвa o 
coциaльных гaрaнтиях и льгoтaх для вeтeрaнoв, инвaлидoв, вoeннocлужaщих и т.д., Coциaльный кoдeкc 
Рoccийcкoй Фeдeрaции. 

Cфeрa льгoтнoгo рeгулирoвaния являeтcя в Рoccийcкoй Фeдeрaции cвoeoбрaзным «минным 
пoлeм», гдe нeoбхoдимo дeйcтвoвaть крaйнe ocтoрoжнo и прoдумaннo. В cтрaнe, гдe бeдныe cocтaвляют 
oдну пятую чacть нaceлeния (пoрядкa 30 млн чeлoвeк), зaнимaющeй пo урoвню жизни 60-e мecтo в мирe, 
любыe прocчeты зaкoнoдaтeля привoдят к coциaльнoму взрыву. Этo и былo пoдтвeрждeнo тeми нeгaтив-
ными пocлeдcтвиями, кoтoрыe нacтупили в рeзультaтe «мoнeтизaции» льгoт. 

Тaким oбрaзoм, мoнeтизaция льгoт кocнулacь нaибoлee coциaльнo нeзaщищeнных cлoeв нaceлeния 
(пeнcиoнeрoв, вeтeрaнoв, инвaлидoв), в тo врeмя кaк oгрoмный «плacт» прeимущecтв, уcтaнoвлeнных для 
чинoвникoв, ocтaлcя нeтрoнутым. 

 

МЕСТО ПРЕЗИДЕНТА РФ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
М.Б.Гогурчунова, старший 

преподаватель ПЦК профессиональных  

и специализированных юридических дисциплин РММК 

Президент РФ занимает специфическое место в системе органов государственной власти. Можно 
сказать, что глава государства «стоит особняком» в данной системе власти. Для начала нужно отметить, 
что Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ не входит ни в одну ветвь власти, но не входя ни в 
одну из ветвей власти, неформально является «четвертой ветвью». 

Существуют определенные мнения по поводу места Президента РФ в системе органов власти. 
Сторонники первой концепции считают, что президентская власть рассматривается исключительно как 
исполнительная. Однако исполнительная власть в РФ осуществляется Правительством РФ во главе с 
премьер-министром. Сторонники второго подхода считают необходимым выделения новой ветви власти 
– президентской. Данный подход основан на том, что современные потребности общества и современные 
реалии говорят о необходимости отойти от жесткого разделения властей, ведь существовании разделения 
властей «в чистом виде» невозможно, в связи с динамичностью государства как механизма реализации 
полномочий субъектами. Выделение новых ветвей никоим образом не противопоставляется принципу 
разделения властей. 

Особенностью правового положения Президента РФ является тот факт, что он инициирует дея-
тельность федеральных органов государственной власти, а также обеспечивает их согласованное функ-
ционирование и взаимодействие. Президент РФ обладает правом законодательной инициативы, подпи-
сывает и обнародует принятые законодательным органом федеральные законы, также ему принадлежит 
право отклонить закон. В соответствии с Конституцией Президенту РФ принадлежит право определять 
основные направления как внутренней, так и внешней политики государства. Это означает, что Прези-
денту принадлежит право формулировать данные направления, однако реализация политики государства 
остается важной составляющей деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной вла-
стей. 

Президент РФ имеет признаки всех ветвей власти. С законодательной – право законодательной 
инициативы, промульгация законов, право отклонение закона. С исполнительной – Президент РФ при-
нимает участие в контроле за исполнением подписанных им законов. Также он имеет верховенство над 
исполнительной и судебной властью, ведь именно глава государства, в соответствии с Конституцией РФ, 
хотя и с согласия Государственной Думы, назначает Председателя Правительства РФ; принимает реше-
ние об его отставке; представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ; назначает судей других федеральных судов. Необхо-
димо отметить тот момент, что Президент РФ фактически обладает инструментом роспуска Государ-
ственной Думы РФ. Да, это возможно при определенных условиях и в особых формах, однако это гово-
рит нам о наличии сильной власти в руках главы государства. То есть Президент РФ самым активным 
образом влияет на деятельность органов государственной власти. Важно отметить, что Президенту РФ 
дана возможность использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органа-
ми государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, а также между орга-
нами государственной власти субъектов РФ. 
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Здесь мы отмечаем, что глава государства выступают неким арбитром, защищающим интересы, 
прежде всего, общества и государства в целом. Конституция возлагает на него задачу обеспечения един-
ства государственной власти, осуществляемой законодательными, исполнительными и судебными орга-
нами. Анализируя Конституцию РФ, можно сказать о наличии достаточно широкого спектра реализуе-
мых главой государства полномочий. Президент РФ является Верховным главнокомандующим. При 
этом он возглавляет Совет Безопасности, назначает высшее командование Вооруженных сил, представ-
ляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Генерального прокурора РФ, предсе-
дателя Центрального банка, федеральных судей и другие. 

Однако первостепенная роль Президента РФ – это все же, координация деятельности органов гос-
ударственной власти. Думается, что именно Президент РФ направляет внутреннюю и внешнюю полити-
ку государства, определяет наиболее значимые задачи, концепции развития государства, организует дея-
тельность федеральных органов государственной власти, проводит согласительные процедуры при нали-
чии разногласий между различными органами, является гарантом Конституции РФ. 

Однако глава государства никоим образом не является «всемогущим правителем», который сосре-
дотачивает в своих руках всю власть, он не нарушает самостоятельности органов государственной вла-
сти. Хотя есть определенные спорные мнения по данному вопросу. Президент РФ не только определяет 
лиц, которые будут в составе Правительства РФ: по предложению Председателя Правительства РФ 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, федеральных министров, но и направляет поручения федеральным министрам, что яв-
ляется определенным противоречием при реализации разделения властей. О. Н. Тарасов считает, что 
Президент РФ настолько интегрирован в систему исполнительной власти, что он не может быть беспри-
страстным при конфликте интересов исполнительной и законодательной власти. Также он считает, что 
Президент, исходя из анализа его полномочий, фактически руководит Правительством РФ, что противо-
речит основным принципам демократического государства. Также необходимо подчеркнуть, что Прези-
дент РФ фактически не несет конституционной ответственности за ненадлежащее выполнение своих 
обязанностей или, другими словами, полномочий. Ведь отрешение возможно только в случае соверше-
ния Президентом РФ государственной измены или иного тяжкого обвинения. Многие ученые выделяют 
и несовершенство института импичмента, невозможности его реального исполнения в связи с особенным 
статусом «обвиняемого», который обладает «неприкосновенностью». 

Таким образом, Президент РФ – это координатор деятельности органов государственной власти, 
который осуществляет свою власть, реализуя принцип разделения властей. 

Однако институт президентства требует определенных изменений для того, чтобы разделение вла-
стей было реальным, фундаментальным, открытым. 

Принцип разделения властей по своей природе универсален. Да и к тому же в политически разоб-
щенном государстве идея «разделения властей» нередко оказывается по «дамокловым мечом» возмож-
ного искажения. К примеру, 

увеличения полномочий требует Президент РФ, за ним следуют силовые министры, а также неко-
торые главы субъектов федерации. В целях сохранения целостности самоограничения, вот чем должны 
руководствоваться каждая их этих ветвей власти. 
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Наказание в виде исправительных работ относится к числу основных и применяется только в тех 
случаях, когда оно предусмотрено санкциями статей Особенной части Уголовного кодекса. Кроме того, 
исправительные работы могут быть назначены по определению суда: 

– в связи с заменой ими штрафа за злостное уклонение от его уплаты (ч 5 ст. 46 УК РФ); 
– в связи с заменой ими неотбытой части лишения свободы на определенный срок на более мягкое 

наказание (ст. 80 УК РФ); 
– при отсрочке отбывания наказания (ч. 3 ст. 82 УК РФ).1 
В первые же годы действия Уголовного кодекса РФ 1996 г. заметно сократилось применение рас-

сматриваемого наказания. Резкое сокращение применения исправительных работ объяснялось, прежде 
всего, «ухудшением социально-экономической обстановки в стране, массовым распространением ле-
гальной и скрытой безработицы». 

По действующему УК исправительные работы назначаются осужденному, не имеющему основно-
го места работы, и отбываются в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласова-
нию с органом, кроме исполняющим наказания в виде дисбаланс исправительных работ, но в кроме районе места положение жительства 
осужденного. назначение Следует отметить, что ранее размеров действовавшее законодательство разрешение предусматривало два вида вопросом 
исправительных работ – по месту наказанию работы осужденного и по месту, если определяемому Инспекцией. 

критику Современное решение инспекция законодателя о нежели назначении исправительных работ трудового только лицам, не могут имею-
щим основного места работы, приговору вызвало резкую разрешение критику и детей представителей науки кроме уголовного права, и меньший 
практических работников, двух полагающих необходимым нескольким вернуться к плата применению двух видов возможности исправитель-
ных работ, в том числе по если основному месту работы. период Назначение исправительных работ лишь разрешение безработ-
ным существенно применению ухудшает положение иных лиц, следует совершивших преступления, в том числе разрешение относящиеся 
к нивелирует категориям небольшой и заработной средней тяжести. В частности, решение Михлин А.С время задается закономерным решение вопросом 
о том, каким преступности образом перераспределится трудового контингент осужденных, отказе имевших основное место работы, ниже ре-
зонно предполагая, что в если большей степени – в приговору сторону лишенных следует свободы.2 

Кроме того, разрешения установление, анализируемого назначение правила усилило трудового дисбаланс между михлин реальным каратель-
ным кроме содержания исправительных работ и штрафа. И ранее признавалось, что первой исправительные работы кроме 
содержат значительно инспекция меньший карательный заряд, если нежели штраф. Очевидно, что сроки органы местного дней са-
моуправления смогут наказания предложить для существенные отбывания наказания такие объекты, признанным заработная плата на прежний которых 
невысока, необходимым поэтому суммарный сложению размер удержаний инспекция оказывается существенно ниже решение установленных зако-
ном контингент размеров штрафа. 

если Исправительные работы положительно осуществляются в если условиях отсутствия какой-либо целях изоляции осужденно-
го от общества, разрешение поэтому создают последнее существенные возможности для инспекция оказания на него вида исправительного воз-
действия со следует стороны трудовых коллективов, свободы представителей общественности, иных лиц, решение способных по-
ложительно каждое влиять на его поведение. В то же время осужденный, назначив претерпевает реальные ограничения, следует 
присущие данному виду наказания. 

При размер назначении наказания по трудового совокупности преступлений, за присоединяет каждое из кроме которых назначены только ис-
правительные работа, при кроме применения принципа быть полного или назначение частичного сложения полностью наказаний сложе-
нию следует подлежат только сроки трудового исправительных работ. При реальным назначении наказания в виде полагающих исправительных 
работ по совершивших нескольким приговорам могут относящихся присоединяться лишь сроки один исправительных работ. 

В этих случаях, предыдущему назначив за кроме последнее преступление частичного наказание в виде назначение исправительных работ с причисляет 
удержанием из назначив заработной плата трудового определенного стороны процента в доход государства, суд трудового полностью или следует ча-
стично присоединяет к решение назначенному по назначение последнему приговору имеющему наказанию не степени отбытый срок разрешение исправи-
тельных работ по работам предыдущему приговору, если оставляя для совершивших присоединяемого срока продолжа прежний размер удер-
жаний.3 

В решение период отбывания трудового наказания в виде инспекция исправительных работ на осужденных решение налагаются и отпуск другие 
дополнительные инспекция запреты и обязанности, если связанные с инспекция регулированием трудовых правоотношений. Кроме 
того, в усилило соответствии со ст. 41 УИК РФ, в целях преступности предупреждения рецидивной разрешение преступности и отказе контроля за инспекция 
поведением осужденных. трудового Инспекция вправе инспекция устанавливать дополнительные обяз анно сти и запр еты для 
осуж денн ых к испр авит ельн ым рабо там. В пери од испо лнен ия данн ого нака зани я осуж денн ый 
нахо дитс я под конт роле м угол овно -исп олнитель ной инсп екци и. 

Срок, на кото рый могу т быть назн ачен ы испр авит ельн ые рабо ты, сост авля ет от 2 меся цев до 2 
лет и исчи сляе тся в месяцах и года х. 

                                                             
1 Козлова М. Н. Исправительные работы как вид уголовного наказания / М. Н. Козлова, А. В. Мусалева // 
Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета, Сер.: Юридические науки, 2011. № 4. С. 
56. 
2 Михлин А.С. Исправительные работы как альтернатива лишению свободы // Сборник материалов меж-
дународной конференции. Развитие альтернативных санкций в Российской уголовной юстиции. М., 
2016г. 80с. 
3 Лядов Э.В. Ответственность осужденных за уклонение от отбывания наказаний, альтернативных лише-
нию свободы // Вестник ВЭГУ. 2015. № 5 (79). С. 89. 
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Ос обен ност ью исчи слен ия срок а данн ого вида нака зани я явля ется то, что в соот ветс твии с ч. 1 
ст. 42 УИК РФ, осуж денн ый ежем есячно долж ен отра бота ть не мень шее коли чест во рабо чих дней, 
прих одящ ихся на этот меся ц. 

В прот ивно м случ ае отбы вани е испр авит ельн ых рабо т прод олжа ется до полн ой отра ботк и 
осуж денн ым поло женн ого коли чест ва рабо чих дней. Инач е гово ря, факт ичес кий срок отбы того на-
ка зани я може т прев ышат ь срок, уста новл енны й приг овор ом суда. В срок отбы вают испр авит ельн ых 
рабо т не зачи тыва ется и то врем я в тече ние кото рого осуж денн ый не рабо тал по уваж ител ьным, с 
точк и зрен ия закона причинам. 

Вря д ли можн о согл асит ься с тем, что испр авит ельн ые рабо ты бесп репя тств енно могу т быть 
назн ачен ы несо верш енно летн им, как и со взгл ядом на испр авит ельн ые рабо ты как наиб олее це-
ле сооб разн ую и эффе ктив ную меру для несо верш енно летн их 

Знач ител ьная част ь возн икаю щих при этом труд овых отно шени й регу лиру ется норм ами 
труд овог о прав а, с неко торы ми искл ючен иями из его общи х прав ил. Таки м обра зом, суд, прим еняя 
нака зани е в виде испр авит ельн ых рабо т к несо верш енно летн им, долж ен учит ыват ь поло жени я за-
ко нода тель ства о труд е. 

В этой связ и пред став ляет ся необ ходи мым внес ти допо лнен ия в ч. 4 ст. 88 УК РФ, изло жив ее в 
след ующе й реда кции: 

решение Некоторые авто ры применении называют и трудового другие кате гори и лиц, к которым, по их мнен ию, не след ует этой при-
менять испр авит ельн ые работы. В частности, Е В. Рого ва трудового причисляет к ним отри цате льно если относящихся 
к труду, не трудового имеющих пост оянн ого места жите льст ва, инспекция имеющих суди мост ь, ранее осуж давш ихся к 
лише нию свободы. Но такое пред ложе ние кроме нивелирует знач ение иных данн ых, трудового характеризующих 
личн ость виновного, игно риру ется кодекса категория ново го решение совершенного прес тупл ения, назначение содержание санк ции основное 
соответствующей норм ы и т.д. 

Испр авит ельн ые трудового работы назн ачаю тся осужденному, имею щему если основное мест о работы, а равно 
не такие имеющему его. Осужденный, имею щий ухудшает основное мест о рабо ты, отбы вает испр авит ельн ые рабо ты 
по осно вном у мест у рабо ты. Осуж денн ый, не имею щий осно вного мест а рабо ты, отбы вает 
испр авит ельн ые рабо ты в местах ах, опре деля емых орга нами мест ного само упра влен ия по 
согл асов анию с угол овно -исп олни тель ными инсп екци ями, но в районе мест а жите льст ва 
осуж денн ого. 

 При назн ачен ии нака зани я в виде испр авит ельн ых рабо т по неск ольк им приг овор ам могу т 
прис оеди нять ся лишь срок и испр авит ельн ых рабо т. В этих случ аях, назн ачив за посл едне е 
прес тупл ение нака зани е в виде испр авит ельн ых рабо т с удер жани ем из зара ботн ой плат ы 
опре деле нног о проц ента в дохо д госу дарс тва, суд полн ость ю или част ично прис оеди няет к 
назн ачен ному по посл едне му приг овор у нака зани ю не отбы тый срок испр авит ельн ых рабо т по 
пред ыдущ ему приг овор у, оста вляя для прис оеди няем ого срок а преж ний разм ер удер жани й. 

По ложе ния  част и 4 стат ьи 50 У К РФ о заме не нака зани й в виде испр авит ельн ых рабо т в случ ае 
злос тног о укло нени я от их отбы вани я нака зани ем в виде лише ния своб оды прим еняю тся судо м не-
за виси мо от того, пред усмо трен о ли нака зани е в виде лише ния своб оды санк цией стат ьи О собе нной 
част и УК РФ, по кото рой было назн ачен о нака зани е. 

Из зара ботн ой плат ы осуж денн ого к испр авит ельн ым рабо там прои звод ятся удер жани я в дохо д 
госу дарс тва в разм ере, уста новл енно м приг овор ом суда, в пред елах от пяти до двад цати проц енто в. 

Уд ержа ния не прои звод ятся из посо бий, полу чаем ых осуж денн ым в поря дке соци альн ого 
стра хова ния и соци альн ого обес пече ния, из выпл ат един овре менн ого хара ктер а, за искл ючен ием 
ежем есяч ных стра ховы х выпл ат по обяз ател ьном у соци альн ому стра хова нию от несч астн ых случ аев 
на прои звод стве и проф есси онал ьных наказание заболеваний. 

В количества случае злос тног о уклонения уклонения осуж денн ого от отбы вани я инспекция исправительных рабо т суд може т правила за-
менить не отбы тое рецидивной наказание прин удит ельн ыми инспекция работами или решение лишением своб оды из расч ета один день 
прин удит ельн ых рабо т или один день лише ния своб оды за три дня испр авит ельн ых рабо т. 

Зл остн о укло няющ имся приз нает ся осуж денн ый, допу стив ший повт орно е нару шени е поря дка 
и усло вий отбы вани я нака зани я посл е объя влен ия ему пред упре жден ия в пись менн ой форм е за 
пред ыдущ ее нару шени е, а такж е скры вший ся с мест а жите льст ва осуж денн ый, мест онах ожде ние ко-
то рого неиз вестно. 

Исп рави тель ные инспекция работы не инспекция назначаются лица м, михлин признанным инва лида ми свободы первой груп пы, если бере-
менным женщ инам, женщинам, имею щим детей в михлин возрасте до трех лет, военнослужащим, прох одящ им разрешение 
военную служ бу по приз ыву, а такж е военнослужащим, прох одящ им меру военную служ бу по конт ракт у на 
воин ских инспекция должностях рядо вого и серж антс кого состава, если они на присоединяет момент выне сени я судом 
приг овор а не отсл ужил и инспекция установленного зако ном срока служ бы по приз ыву. 

 На несовершеннолетних, осуж денн ых к нака зани ям в виде признанным исправительных рабо т, следует распростра-
няются норм ы содержат Трудового кодекса Росс ийск ой Феде раци и об особ енно стях регу лиро вани я труд а ра-
бо тник ов в возр асте до 18 лет. 

 Поло жени я ча сти 4 стат ьи 50 У К РФ о заме не испр авит ельн ых рабо т в случ ае злос тног о ук-
ло нени я от их отбы вани я нака зани ем в виде лише ния своб оды не прим еним ы к тем кате гори ям 
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несо верш енно летн их осуж денн ых, кото рым не може т быть назн ачен о нака зани е в виде лише ния 
своб оды. 

Любой осуж денн ый к испр авит ельн ым вернуться работам не подлежат вправе увол итьс я по собс твен ному исполняющим желанию 
без трудового письменного разр ешен ия уголовно-следует исполнительной инсп екци и. трудового Разрешение може т быть выдано 
после пров ерки следует обоснованности прич ин увольнения. Отка з в выда че имеющих разрешения долж ен быть мо-
ти виро ван. следует Решение обобразом отказе може т быть обжа лова но в уста новл енно м решение законом поря дке. 

 Его способных ежегодный опла чива емый решение отпуск сост авля ет 18 рабо чих дней. Оста льны е соответствии предусмотренные 
зако нода тель ство м виды отпу сков трудового предоставляются на общих осно вани ях. 

О сужд енны е к испр авит ельн ым если работам напр авля ются уголовно-размер исполнительными 
инсп екци ями для отбы вани я трудовых наказания не кроме позднее 30 дней со дня пост упле ния в угол овно -
исп олни тель ную разрешение инспекцию соот ветс твую щего распоряжения суда с копи ей приговора. 

Уг олов но-и спол ните льны е инсп екци и веду т учет осуж денн ых; разъ ясня ют поря док и усло вия 
отбы вани я нака зани я; конт роли руют собл юден ие усло вий отбы вани я нака зани я осуж денн ыми и ис-
по лнен ие треб ован ий приг овор а адми нист раци ей орга низа ций, в кото рых рабо тают осуж денн ые; 
пров одят с осуж денн ыми восп итат ельн ую рабо ту; с учас тием сотр удни ков поли ции в поря дке, 
пред усмо трен ном зако нода тель ство м Росс ийск ой Феде раци и, конт роли руют пове дени е осуж денн ых; 
обра щают ся в орга ны мест ного само упра влен ия по вопр осу изме нени я мест а отбы вани я 
осуж денн ыми испр авит ельн ых рабо т; прин имаю т реше ние о прив оде осуж денн ых, не явля ющих ся по 
вызо ву или на реги стра цию без уваж ител ьных прич ин; пров одят перв онач альн ые меро прия тия по ро-
зы ску осуж денн ых; гото вят и пере дают в соот ветс твую щую служ бу мате риал ы об осуж денн ых, 
мест онах ожде ние кото рых неиз вест но. 

Срок испр авит ельн ых работ исчи сляе тся в месяцах и года х, в тече ние которых осуж денн ый ра-
ботал, и из его заработной плат ы производились удер жани я. В кажд ом месяце уста новл енно го срока 
нака зани я количество дней, отработанных осуж денн ым, должно быть не мене е количества рабо чих 
дней, прих одящ ихся на этот месяц. Если осужденный не отработал указ анно го количества дней и от-
су тств уют основания, уста новл енны е УИК РФ, для заче та неотработанных дней в срок наказания, от-
бы вани е исправительных рабо т продолжается до полной отра ботк и осужденным поло женн ого количе-
ства рабо чих дней. 

В случ аях тяже лой боле зни осуж денн ого, преп ятст вующ ей отбы вани ю нака зани я, либо 
приз нани я его инва лидо м перв ой груп пы осуж денн ый впра ве обра тить ся в суд с хода тайс твом об 
осво божд ении его от даль нейш его отбы вани я нака зани я. 
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Олицетворяя социально-политическую и идейную общность народа, представленные органы вла-
сти в СССР выступают как единое целое и в организационном отношении. Взятые в совокупности, они 
предстают в качестве общественно-политического механизма, действующего слаженно благодаря взаи-
мосвязи и взаимообусловленности своих частей. Это достигается тем, что Советы включаются в центра-
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лизованные системы органов союзных республик, которые объединяются в Союз Советских Социали-
стических Республик, возглавляемый Верховным Советом СССР. 

Местные Советы депутатов трудящихся – органическая часть системы представительных органов 
власти и, естественно, обладают всеми их принципиальными особенностями. Но местные Советы не 
просто одна из частей представительной системы. Это, по сути дела, ее организационный фундамент, 
самое многочисленное и массовое звено1. 

Местные Советы депутатов трудящихся являются подлинными представительными учреждениями 
советского народа и подлинными органами государственной власти. По Конституции местные Советы 
разрешают в пределах своей компетенции все вопросы местного значения. Статья 51. Конституции 
ДАССР так определяет задачи местных Советов: «Советы депутатов трудящихся руководят культурно-
коммунистическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливает местный бюд-
жет, руководят деятельностью подчиненных или органов управления, обеспечивают охрану государ-
ственного порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение за-
конов и охрану прав граждан»2. 

Новый подход к истории военной деятельности Советов периода Великой Отечественной войны 
заключается в преодолении стереотипов, утверждавшихся послевоенными десятилетиями и показывав-
ших их как приводные ремни партии. Действительно, на вершине пирамиды органов советской власти и 
управления находилась высшая партийно-государственная бюрократия. 

С началом войны некоторые аспекты деятельности партии и Советов были смещены в положи-
тельную сторону. И усилия были направлены на повышение обороноспособности страны, организацию 
отбора захватчикам, достижение небывалого морально-политического единства народа. Роль партии в 
годы войны была значительна. 

Тот факт, что на первом месте программного документа стоит исполнительно-распорядительный 
орган Верховного Совета СССР – Совет народных комиссаров, говорит об особой роли, отводимой пар-
тией органам советской власти. Справедливости ради нужно отметить, что с приходом советской власти 
жизнь резко изменилась: улучшилось материальное положение, повысился культурный уровень людей3. 
Это позволило оживить работу Советов сверху донизу, особенно в области военной. То, что они в усло-
виях войны были самыми демократичными органами, как раз и объяснялось ролью партии, экстремаль-
ной обстановкой – страна воевала с самым хищным врагом – фашистской Германией. 

Задачей Советов в годы войны было привлечь трудящиеся массы страны к решению хозяйствен-
ных, социально-культурных и военных задач. А это – уже демократический аспект, открывающий широ-
кие возможности для проявления их творческих способностей и инициативы. 

Военная деятельность Советов депутатов трудящихся включала в себя их участие в дальнейшем 
укреплении военной организации государства. Военная деятельность органов советской власти была со-
ставной частью государственной военной политики, непосредственно связанной со строительством Во-
оруженных сил, организацией защиты Отечества, обеспечением безопасности страны. Военная деятель-
ность органов народовластия является глубоко научной и учитывала объективные законы войны, кон-
кретную историческую обстановку, все то, что влияло на решение военных вопросов. Военная деятель-
ность Советов в период Великой Отечественной войны представляла собой комплексную, динамичную 
систему наиболее важных элементов политического, организационного, идейного характера, обеспечи-
вающих выполнение задач военного порядка. 

Сущность военной деятельности Советов – защита завоеваний народа, созданных им ценностей. В 
годы Отечественной войны военная деятельность Советов была в центре борьбы народа за свободу и 
независимость Родины. Органы народовластия страны периода войны активно участвовали в практиче-
ской реализации программы по разгрому фашистской Германии. 

Советы депутатов трудящихся в годы военного лихолетья первостепенное внимание уделяли 
единству народно-хозяйственных и оборонных задач, военной подготовке трудящихся страны. Военная 
подготовка – система мероприятий по военному обучению членов общества, подготовка их к службе в 
армии и на флоте. 

Военная деятельность Советов в 1941-1945 года характеризовалась многогранной работой всех их 
структур по политическому и военно-патриотическому воспитанию трудящихся, вооруженных защитни-
ков, что способствовало повышению бдительности советских людей, утверждению в их сознании посто-
янной готовности встать на защиту Отечества. 

В период войны Советам принадлежала одна из ведущих ролей в защите Отечества. Военная дея-
тельность Советов депутата трудящихся в этом случае приоритетна, которая неоправданно была сверну-
та в послевоенные годы. 

                                                             
1 Азовкин И.А. Местные Советы в системе органов власти. – М., 1971. – С. 19. 
2 РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. – Д. 144. – Ф. 3. – Оп. 2. – Л. 2. 
3 Вагабов М.В. Сталинградская битва глазами участника. – Махачкала, 2002. – С. 6. 
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Решая военные проблемы в 1941-1945 гг., Советы учитывали потребности народа. Они охватили 
своим вниманием подавляющее большинство трудящихся страны. Это внимание было сосредоточено, 
главным образом, на оказании помощи раненым, семьям погибших фронтовиков, инвалидам, семьям 
красноармейцев, ушедших на фронт. В годы Отечественной войны Советы делали все, от них зависящее, 
чтобы каждый их орган был чутким барометром развития и роста зрелости народа для выполнения задач 
военного времени. 

Военная деятельность Советов, их исполнительно-распорядительных органов, направленная на 
решение всего комплекса перечисленных задач военной поры, строилась в строгом соответствии с изме-
нившейся и все время меняющейся обстановкой. Задачи были уже другого рода, которые решать преж-
ними приемами было нельзя. Поэтому Советы в годы Отечественной войны старались находить прием-
лемые формы и методы работы, которая в последующем могла бы принести наибольшую пользу. В от-
личие от органов государственного управления и правосудия, представительные учреждения в СССР 
имели одну линию подчиненности. Поэтому решения любого из местных Советов могли быть приоста-
новлены исполнительным и распорядительным органом вышестоящего Совета. Но отменить эти реше-
ния был вправе только сам вышестоящий Совет1. 

На первый план в военной деятельности Советов, всех их структур выдвигалась функция военной 
защиты Родины, которая требовала высочайшей организованности, исполнительности и дисциплины от 
каждого советского человека. И в этом случае, в сложнейшее 1941-1945 годы, они взяли на вооружение 
идею о том, что во всех делах надо начинать с себя. Военную деятельность Советов депутатов трудя-
щихся периода Великой Отечественной войны не нужно было налаживать заново, а надо было с созна-
нием дела использовать все то, что уже было создано за годы советской власти. 

Многое в решении задач перестройки военной деятельности Советов зависело от их руководите-
лей. Прежде всего от них требовалось обратить внимание на то, что если решено было провести преобра-
зование, то нужно вызвать интерес к нему всех советских людей, убедить их в этой необходимости. Для 
этого целесообразно было также применять новые приемы организации и проведения этого мероприятия. 

К субъективным причинам недостатков военной деятельности Советов в период войны можно от-
нести то, что с ее началом одни из Советов, их исполкомов, оставив свои функциональные обязанности, 
полностью переключились на решение только военных задач, другие, наоборот, продолжали действовать 
по старинке, игнорируя военную обстановку. Многие депутаты и руководители Советов, исполкомов, 
оборонных комиссий попросту растерялись, не знали, что делать, не проявляли инициативы, ждали ди-
рективных указаний сверху. 

Таким образом, полнокровной работе Советов в военное время мешало также то, что органы наро-
довластия не смогли в должной мере отмежеваться от вмешательства, подмены, постоянной накачки 
представителей аппарата, отыскать приемлемых вариантов, компромиссов, позволявших им как следует 
раскрыться, ввести в дело защиты Отечества свои далеко не использованные резервы. 
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В науке трудового права можно встретить неоднозначное отношение ученых к проблеме примене-
ния гражданского законодательства к некоторым институтам трудового права.  

Представляется более убедительной позиция о допустимости взаимодействия трудового и граж-
данского законодательства при регулировании общественных отношений по следующим причинам. 

Во-первых, в предмет трудового права так или иначе входят имущественные отношения, основан-
ные на автономии воли, равенстве сторон и имущественной самостоятельности участников (таковы, 
например, отношения по оплате труда, материальной ответственности сторон трудового договора и др.). 
С одной стороны, в силу ст. 2 ГК РФ отношения подобного рода относятся к предмету гражданского за-
конодательства, а с другой – эти же отношения входят в предмет трудового права и подлежат регулиро-
ванию нормами трудового права. Вместе с тем Гражданский кодекс РФ не содержит запрета на регули-
рование таких (казалось бы, чисто трудовых) отношений нормами гражданского законодательства. 
Единственное ограничение о невозможности применения гражданского законодательства относится 
только к имущественным отношениям, основанным на властном подчинении одной стороны другой (п. 3 

                                                             
1 Азовкин И.А. Местные Советы в системе органов власти. – М., 1971. – С. 29. 
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ст. 2 ГК РФ). При этом и трудовое законодательство также не содержит прямого запрета на регулирова-
ние трудовых отношений нормами гражданского законодательства1. 

Во-вторых, наличие схожих методов (координации), а также однопорядковых принципов регули-
рования (равенство участников, свобода договора, судебная защита нарушенных прав) предопределяет 
возможность субсидиарного применения норм гражданского законодательства в случае обнаружения 
пробела в регулировании отношений трудовым законодательством. 

В-третьих, нельзя не заметить, что действующий Гражданский кодекс РФ регулирует отдельные 
элементы трудовых отношений2. Так, в ст. 64 ГК РФ предусмотрено, что требования работников по 
оплате труда при ликвидации юридического лица удовлетворяются во вторую очередь, при недо-
статочности имущества организации его распределение производится пропорционально размеру требо-
ваний, в неудовлетворенной части требования работников считаются погашенными. Пунктом 3 ст. 185.1 
ГК РФ установлено, что доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с 
трудовыми отношениями, может быть бесплатно удостоверена организацией, в которой доверитель ра-
ботает или учится. Наконец, ст. 1109 ГК РФ не допускает возврат в качестве неосновательного обогаще-
ния заработной платы и иных платежей, предоставленных гражданину в качестве средств к существова-
нию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки. 

В связи с изложенным следует признать, что применение гражданского законодательства к трудо-
вым отношениям является объективно нужной и интенсивно развивающейся реалией современной пра-
вовой действительности. Для более полной характеристики данного явления необходимо определить его 
понятие и обратиться к анализу его сущностных признаков. 

Применение гражданского законодательства – это реализация субъектами трудового права норм 
гражданского законодательства в трудовых и непосредственно связанных с ними отношениях с помо-
щью специальных средств при соблюдении определенных условий. 

Действующему законодательству известны трудовая и (или) гражданско-правовая формы ор-
ганизации договорных отношений по поводу труда. Сфера договорного регулирования отношений по 
выполнению работ и оказанию услуг является в той или иной степени общей для двух отраслей права3. 
Как отмечено в Определении Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 597-О-О4, в зависимости от 
сути возникающих отношений (трудовые или гражданско-правовые) стороны избирают соответствую-
щую этим отношениям форму – трудовой или гражданско-правовой договор. 

В обоих видах договоров, несмотря на их разноотраслевой характер, имеются как сходства, про-
исходящие от сущностного единства самого понятия «договор» (обязательность и надлежащее исполне-
ние, общий порядок судебного толкования (ст. 431 ГК РФ), так и различия. Первопричина лежит в том, 
что каждый из них имеет собственное юридическое пространство, созданное соответствующим правоот-
раслевым регулированием1. 

Трудовой договор – это все, что связано со словом «труд» – процесс, функция, персональная ква-
лификация, дисциплина. В то время как гражданско-правовые договоры (подряд, возмездное оказание 
услуг, агентский договор, авторский договор, договор на выполнение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ), широко используемые в практике найма, наряду с договорами трудовыми, 
связаны со словом «оборот»5. 

 Поэтому гражданско-правовой договор – это атрибут другой сферы – гражданско-правовой, 
предметно отвечающей за развитые товарообменные операции. Природа такого договора, его условия, 
сфера действия, а главное – правовые последствия могут быть понятны только при опоре на теорию 
имущественных гражданских правоотношений. Так, по гражданско- правовому договору подряда (ст. 
702 ГК РФ), где нет работодателя и работника, а есть заказчик и подрядчик, заключают договор не по 
поводу труда в смысле процесса его регулирования, а для целей перехода от одного лица к другому ре-
зультата выполненной работы. По договору возмездного оказания услуг есть заказчик и исполнитель и 
есть результат, также переходящий от одного лица к другому, – услуга. «Решающее значение для раз-

                                                             
1Архипова О.А., Лузянин Т.Ю. О применении гражданского законодательства в регулировании трудовых 
отношений//Вестник Томского государственного университета. Право. 2016. №4 (22).С.54. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) 
Доступ из справ. – правовой системы «Консультант-Плюс» 
3Сафин Р. Р. Межотраслевые связи гражданского права при осуществлении договорного регулирования 
отношений по выполнению работ и оказанию услуг // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 
1. С. 183. 
4 Определение Конституционного Суда РФот 19.05.2009 № 597-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданки Равинской Ларисы Вадимовны на нарушение ее конституционных прав статьями 
11, 15, 16, 22 и 64 Трудового кодекса Российской Федерации». Доступ из справ. – правовой системы 
«Консультант-Плюс» 
5 Осипова С. В. Гражданско-правовые договоры, связанные с трудом, и трудовой договор // Юридиче-
ский вестник Самарского университета. 2018. Т. 4. № 3. С. 100. 



245 

граничения договоров подряда и оказания услуг имеет лежащий в их основе характер интереса соответ-
ствующей стороны – заказчика. Если этот интерес сводится к совершению действий, налицо договор 
возмездного оказания услуг, а в случае, когда предполагается совершение действий с передачей резуль-
тата, имеет место договор подряда, в котором большое внимание уделено акту сдачи- приемки работ. 
Результат в договоре подряда должен быть не только определенно обозначенным, но и отделимым от 
действий»1. 

В трудовом договоре стороны именуются только «работодатель» и «работник», а юридическая 
цель его заключения состоит в выполнении процесса труда лично в рамках соответствующей трудовой 
функции. И это значимое свидетельство того, что предельный уровень обобщенности понятий «трудовой 
договор» и «гражданско-правовой договор» ограничивается соответствующей отраслью права, несмотря 
на то что техническое построение и процедурные формы этих договоров во многом совпадают. 

Заключение гражданско-правового договора является менее затратным и более удобным для орга-
низаций, так как: 

− отсутствует необходимость ведения кадрового учета работников, осуществляющих трудовые 
функции по гражданско-правовым договорам; 

− организация не обременяется соблюдением МРОТ и режима рабочего времени; 
− отсутствует необходимость соблюдения установленного порядка и процедуры увольнения ра-

ботника; 
− организация вправе заключать гражданско- правовой договор, а не трудовой даже при наличии 

вакантной должности в штатном расписании; 
− отсутствует необходимость оплаты больничных, отпусков, командировочных и прочих обяза-

тельств. 
Работодатель, заключая гражданско-правовой договор, освобождает себя от различного рода фи-

нансово-экономических, социальных обязательств перед работником и государством. Объем обяза-
тельств у сторон трудового договора друг перед другом намного шире, чем у субъектов гражданско-
правового договора2. Как отмечается в литературе, в России за последнее время очень часто встречаются 
на практике попытки завуалировать трудовые отношения посредством заключения с работником граж-
данско-правового договора. Очевидная заинтересованность организаций в расширении сферы использо-
вания гражданско-правовых договоров может привести к их незаконному применению на практике и к 
судебному разбирательству на предмет признания заключенного гражданско-правового договора трудо-
вым. 

Гражданско-правовые договоры, связанные с трудом, занимают прочное место в деятельности 
различных хозяйствующих субъектов. Однако заключение подобных договоров происходит не только 
ради ухода от соблюдения норм действующего законодательства. Как свидетельствует практика, с по-
мощью трудового договора не всегда удается урегулировать круг общественных отношений, возникаю-
щих под влиянием требований экономики, роста производительности труда, реальных условий, непо-
средственно затрагивающих социально-бытовые и материальные интересы работающих граждан. По-
этому организации и индивидуальные предприниматели в этом случае предпочитают регулировать от-
ношения при помощи норм гражданского законодательства, а не трудового. 

Хочется также подчеркнуть, что в последнее время среди отношений, регулируемых гражданско-
правовыми договорами, по сути, с «трудовым» значением стали выделяться отношения аутсорсинга и 
аутстаффинга. Разберемся в них подробнее ввиду того, что эта сфера просто захлестнула рынок трудо-
вых отношений. Начать следует с того обстоятельства, что в настоящее время в российском законода-
тельстве не существуют понятия договора аутсорсинга или аутстаффинга. Договоры такого вида заклю-
чаются, как правило, в форме договора возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ) или договора об ока-
зании услуг по предоставлению персонала. 

Договор аутсорсинга представляет собой договор, родственный договору возмездного оказания 
услуг, поэтому очень часто слово «аутсорсинг» даже и не упоминается как в тексте договора, так и в тек-
сте судебных актов. Отличить схожие споры можно по тому, что обычно аутсорсинг подразумевает 
предоставление комплексной услуги, как с организацией питания, например. Кстати, споры по догово-
рам с организацией питания – одни из самых распространенных и запутанных. Так, в деле № А59-
1016/2018 суды не сразу смогли разобраться с фактической составляющей спорных отношений и приме-
нимым правом. В конечном итоге конфликт был разрешен на основе принципа добросовестности3. 

                                                             
1 Накушнова Е. В. Место обязательств по возмездному оказанию услуг в системе гражданско- правовых 
договоров // Юрист. 2017. № 6. С. 51. 
2 Тимонина И. В. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров // Вестник Московско-
го университета им. С. Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 2019. № 2(5). С. 102. 
3 Постановление Арбитражного суда Республики Дагестан от 08.02.2019 № Ф03- 6563/2018 по делу № 
А59-1016/2018. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.sudact.ru (дата обращения: 25.02. 2020) 
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Сегодня слово «аутсорсинг» заставляет вздрагивать многих юристов, поскольку сразу перед гла-
зами всплывает ст. 56.1 ТК РФ о запрете заемного труда – уж больно схожи чем-то по звучанию аутсор-
синг с аутстаффингом. Между тем договор аутсорсинга позволяет решить многие проблемы с поиском и 
наймом персонала, организацией труда и выплат. Правда, и принести новые проблемы тоже, ведь, как и в 
любом другом договоре, при его заключении и исполнении могут возникать споры, особенно связанные 
с отказом от договора. 

«В последнее время значительно сократилось число судебных споров, связанных с договорами 
аутсорсинга (хотя увеличились споры о признании «старых» договоров недействительными сделками в 
«банкротных» делах)»1. Связано это не с повышением дисциплины заключения и исполнения договоров, 
а с неким страхом перед договором аутсорсинга. Так запрещен ли сегодня аутсорсинг? Нет, аутсорсинг 
не запрещен, запрещен согласно ст. 56.1 ТК РФ заемный труд – труд, осуществляемый работником по 
распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридиче-
ского лица, не являющихся работодателем данного работника2. 

Под это понятие как раз подходит аутстаффинг, когда в распоряжение заказчика предоставлялся 
персонал для выполнения определенной работы по месту нахождения заказчика, но этот персонал ни в 
какие правовые отношения напрямую с заказчиком не вступал. 

При аутсорсинге же заказчик передает определенную, ранее реализуемую им функцию (или но-
вую для него) сторонней организации, которая уже своими силами исполняет эту функцию (например, 
юридические или бухгалтерские услуги, колл-центр, обслуживание котельной, организация питания и 
т.п.). 

Как видим, разница существенная, и аутсорсинг не подпадает под понятие заемного труда. 
Чаще всего споры о признании договора аутсорсинга недействительным в части или полностью 

встречаются в «смешанных» спорах, связанных с вопросами задолженности сторон друг перед другом 
или заказчика перед исполнителем. Бывает даже такое, что из-за «денежных» вопросов сам исполнитель 
пытается отказаться от ранее согласованных условий договора3. В основном рассмотрение споров, каса-
емых аутсорсинга, являются компетенцией арбитража, поскольку договор заключается не между кон-
кретными физическими лицами, с одной стороны которых исполнители, а юридическими лицами. 

В материалах правоприменительной практики встречаются и споры, когда физические лица пыта-
ются оспорить заключенные договоры аутсорсинга. Интересный пример обнаружился среди дел, рас-
смотренных в Республике Дагестан. Некий С., вероятно, бывший или действующий работник одной из 
сторон заключенного договора аутсорсинга, обратился в арбитражный суд с иском о признании договора 
недействительным. Однако исковое требование, как указал суд первой инстанции, непосредственно свя-
зано с трудовыми отношениями физического лица, не имеющего статуса гражданина-предпринимателя. 
Суд прекратил производство по делу в связи с неподведомственностью спора. Истец пытался обжаловать 
определение, указал на то обстоятельство, что лишен права на судебную защиту с целью отстаивания 
своих прав на восстановление трудового стажа и выплат страховых взносов в Пенсионный фонд, но вы-
шестоящие инстанции остались непреклонны4. 

Заключение гражданско-правового договора для целей привлечения трудовых ресурсов не проти-
воречит закону. Но в силу различия в правовых последствиях по сравнению с трудовым договором явля-
ется обоснованным лишь при условии, что стороны осознают, какой вид договора они избрали, и пони-
мают последствия такого выбора. Разрешая выбор, законодатель запрещает подмену одного договора 
другим. Судя по числу судебных споров, случаи подмен системных, гарантированных трудовых отноше-
ний одноразовыми гражданско-правовыми не редкость. 

Отношения, возникшие на основании гражданско-правового договора, могут быть признаны тру-
довыми работодателем на основании письменного заявления исполнителя или предписания инспектора 
труда либо судом в случае обращения исполнителя в суд (ч. 1 ст. 19.1 ТК РФ). Если инспекторы Госу-
дарственной инспекции труда установят факт подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, то 
привлекут работодателя к административной ответственности. Важным условием межотраслевой пере-
квалификации гражданско-правового договора в трудовой является учет мнения исполнителя (подрядчи-
ка, агента, комиссионера, автора). Если он не желает вступать с заказчиком (принципалом, комитентом и 
т. д.) в трудовые отношения, то переквалификация исключена5. 

                                                             
1 Слесарев С. Первым делом самолеты, или О том, запрещен ли сегодня аутсорсинг? // Административ-
ное право. 2017. № 1. С. 10. 
2 Осипова С. В. Гражданско-правовые договоры, связанные с трудом, и трудовой договор // Юридиче-
ский вестник Самарского университета. 2018. Т. 4. № 3. С. 101. 
3 Постановление Арбитражного суда Республики Дагестан от 23.11.2016 № Ф05- 17198/2016 по делу № 
А40-220326/2015. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.sudact.ru (дата обращения: 25.02 2020) 
4 Постановление Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.01.2018 № Ф05- 1225/2018 по делу № 
А40-220326/2018. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.sudact.ru (дата обращения: 25.02 2020) 
5 Бычков А. Смешанный трудовой договор: диктует практика // Новая бухгалтерия. 2016. № 2. С. 132. 
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Применительно к обсуждаемому вопросу, не столь часто, но можно встретить на практике так 
называемый межотраслевой договор смешанного типа. Однако факт его заключения требует особого 
внимания к выбору и формулированию условий «трудоправовой» части такого договора – эта часть про-
изводна от факта заключения трудового договора, и гражданско-правовой части, производной от сути 
гражданско-правового соглашения, введенного в текст трудового договора (например, выплата кредита 
за работника). Каждая из частей (в виде группы условий) такого договора подпадает под сферу соответ-
ствующего правового регулирования – трудового или гражданского.  

Поэтому работодателям необходимо четко знать основные признаки гражданско-правовых и тру-
довых договоров, и, как следствие, признаки данных отношений (см. таблицу 1). 

Признаки гражданско-правовых и трудовых договоров1 
Таблица 1 

Критерии сравнения Гражданско-правовые договоры Трудовые договоры 
Стороны Подрядчик/исполнитель и заказчик Работодатель и работник 

Предмет договора Выполнение определенной работы, це-
лью которой является достижение кон-
кретного результата, или услуги 

Исполнение конкретной трудо-
вой функции по должности 
согласно штатному расписа-
нию 

Время действия договора Срок, установленный договором для вы-
полнения той или иной работы/ услуги 

На неопределенный срок или 
срочный (до пяти лет) 

Способ выполнения рабо-
ты 

Могут привлекаться третьи лица Лично 

Время выполнения работы Работа/услуга выполняется в любое 
удобное для подрядчика/исполнителя 
время, он не подчиняется правилам внут-
реннего трудового распорядка 

Работа осуществляется в опре-
деленное время согласно тру-
довому договору и правилам 
внутреннего трудового распо-
рядка 

Учет рабочего времени Не ведется Ведется табель учета рабочего 
времени 

Оплата труда Оплата работы/услуги (вознаграждение) 
осуществляется согласно договору, как 
правило, по окончании выполнения рабо-
ты/ оказания услуги 

Заработная плата выплачивает-
ся в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда 
не реже чем каждые полмесяца 
в соответствии с трудовым до-
говором 

Условия труда Обеспечиваются силами исполнителя Обеспечиваются работодате-
лем 

Гарантии и компенсации Подрядчик/исполнитель не имеет права 
на гарантии и компенсации, установлен-
ные трудовым законодательством 

Работнику предоставляются 
гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым 
законодательством 

Социальное страхование Подрядчик/исполнитель не подлежит 
обязательному социальному страхова-
нию, за исключением страхования от 
несчастных случаев на производстве, 
если данное условие установлено догово-
ром 

Работник подлежит обязатель-
ному социальному страхова-
нию 

Прекращение договора По окончании работы с составлением 
акта приема-передачи или досрочно в 
соответствии с гражданским законода-
тельством 

По основаниям, установлен-
ным Трудовым кодексом РФ и 
другими федеральными зако-
нами, с соблюдением соответ-
ствующей процедуры 

 
Итак, если работодатель изначально заключил гражданско-правовой договор с условиями трудо-

вого, такой договор признается трудовым. 
Однако не только это может стать причиной переквалификации данного договора в трудовой. Ес-

ли в самом договоре все соответствует требованиям гражданского законодательства, а фактические от-
ношения между исполнителем и работодателем указывают на наличие между ними трудовых отноше-

                                                             
1 Сафин Р. Р. Межотраслевые связи гражданского права при осуществлении договорного регулирования 
отношений по выполнению работ и оказанию услуг // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 
1. С. 184. 
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ний, переквалификация также неизбежна (например, если выплата вознаграждения исполнителю осу-
ществляется не в зависимости от объема и характера работы, указанной в договоре, а в зависимости от 
количества дней, если исполнитель был включен в табель или расписывался в ведомости на выплату за-
работной платы, если он фактически подчинялся правилам внутреннего трудового распорядка и т. д.). 

Причины переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые могут быть раз-
личными. Поскольку четких критериев нет, судьи разрешают такие споры по-разному. Рассмотрим в ка-
честве наглядного примера Определение Верховного Суда Российской Федерации, которым были удо-
влетворены требования исполнителей-работников1. 

Так, организация заключила с истцами договоры подряда для выполнения работ по монтажу ин-
женерных систем и технологического оборудования. 

В договоре были условия: 
− о стоимости выполняемых работ и обязанности организации по их оплате в течение 10 дней с 

момента подписания сторонами акта выполненных работ; 
− о сроке выполнения работ; 
− о том, что работы подлежат выполнению с использованием материалов заказчика; 
− об обязанности подрядчиков соблюдать на объекте требования техники безопасности, охраны 

труда, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности; 
− об отсутствии ответственности организации при несчастных случаях на производстве с работ-

никами подрядчика в ходе исполнения договора подряда. 
Перед заключением договоров исполнители прошли аттестацию по проверке знания правил без-

опасности при эксплуатации электроустановок потребителя, им были выданы соответствующие удосто-
верения. Им также были выданы пропуска с ограниченным сроком действия согласно договорам с указа-
нием организации, к которой они относятся, и занимаемым должностям. 

В процессе выполнения работ с одним из исполнителей на объекте произошел несчастный случай, 
после чего он обратился с жалобой в ГИТ. Инспекция провела расследование несчастного случая. В со-
ставленном по его результатам акте было указано на наличие признаков трудового договора, заключен-
ного между сторонами. 

Исполнители обратились в суд. Суд первой инстанции признал отношения между организацией и 
исполнителями трудовыми в силу того, что они лично выполняли работы по монтажу инженерных си-
стем и технологического оборудования, соблюдали правила внутреннего трудового распорядка, дове-
денные до их сведения, а в договоре подряда были определены трудовая функция исполнителей, место 
их работы, порядок оплаты труда. 

Суд апелляционной инстанции отменил данное решение. В свою очередь, Верховный Суд РФ с 
этим не согласился и отменил определение суда апелляционной инстанции, направив дело на новое рас-
смотрение. 

По мнению Верховного Суда РФ, суд апелляционной инстанции отдал приоритет юридическому 
оформлению отношений между сторонами, не выясняя при этом, имелись ли в действительности между 
ними признаки трудовых отношений, названные в ст. 15 и 56 ТК РФ, и не было ли со стороны организа-
ции злоупотребления при заключении договора подряда вопреки намерению работников как экономиче-
ски более слабой стороны заключить трудовой договор2. 

Также не было произведено сравнение содержания и признаков договора подряда с трудовым до-
говором, не был исследован предмет договора подряда (в частности, целью договора подряда является 
получение конкретного результата, а не выполнение работы как таковой). 

Суд апелляционной инстанции не обратил внимания на доводы исполнителей о том, что: 
− они работали как члены коллектива организации; 
− в договорах и выданных им удостоверениях были определены место работы и должности, по-

рядок оплаты труда; 
− они подчинялись установленному трудовому распорядку; 
− их деятельность контролировал работодатель; 
− с ними был проведен инструктаж, они прошли стажировку, аттестацию по проверке знания пра-

вил безопасности при эксплуатации электроустановок потребителя. 
В результате апелляционное определение было признано Верховным Судом РФ незаконным и 

принятым с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими 
на исход дела, и было отменено. 

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что наиболее часто гражданско-правовыми договорами, за-
ключаемыми для своего рода трудовой цели, выступают подряд и оказание услуг. Заключение с физиче-

                                                             
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.09.2017 № 66-КГ17-10. Доступ из справ. – 
правовой системы «Консультант-Плюс» 
2 Накушнова Е.В. Место обязательств по возмездному оказанию услуг в системе гражданско-правовых 
договоров // Юрист. 2017. № 6. С. 52. 
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скими лицами гражданско-правовых договоров, связанных с трудом, не запрещено законом. Во многих 
организациях, особенно в сфере малого бизнеса, для осуществления тех или иных возникающих в про-
цессе их деятельности задач руководителям зачастую бывает более выгодно не увеличивать штат своих 
работников, а привлекать в этих целях граждан, заключая с ними соответствующие договоры граждан-
ско-правового характера, так как обязательства работодателя перед лицом, которое трудится у него по 
гражданско-правовому договору, значительно меньше, чем перед теми, с кем заключен трудовой дого-
вор. Однако, как было показано выше, существуют риски признания фактически сложившихся отноше-
ний трудовыми и, как следствие, применения к ним трудового законодательства. В действующей системе 
правового регулирования именно работнику предоставляется максимальный уровень правовой защиты 
как в процессе выполнения трудовой функции, так и в периоды неосуществления трудовой деятельности 
по причинам, имеющим юридическое значение. Необходимо различать ситуации, когда нужно заключать 
трудовые договоры с гражданами, а в каких случаях достаточно и возможно заключить только граждан-
ско-правовой договор. Следует учитывать все имеющиеся признаки договора и применять их в совокуп-
ности, что позволит в сложных ситуациях провести их разграничение. 
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СООТНОШЕНИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА СО СМЕЖНЫМИ ОТРАСЛЯМИ ПРАВА 
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Одну отрасль права принято отличать от другой по предмету и методу правового регулирования. 
Правильное разграничение отраслей права имеет не только теоретическое, но и практическое значение, 
оно позволяет определить нормы отрасли права, направленные на регулирование возникших отношений. 

Трудовое право и гражданское право являются смежными отраслями. На основании норм трудо-
вого права человек может реализовать свои способности к труду путем заключения трудового договора. 
Способности к труду могут быть использованы и на основании гражданско-правовых договоров о труде, 
в частности: договоров подряда, поручения, возмездного оказания услуг, агентирования, доверительного 
управления имуществом, авторского и других. В настоящее время принципиальное значение имеет раз-
граничение между трудовым и гражданским правом с точки зрения решения вопроса об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 2 июля 1998 года1 лица, рабо-
тающие по трудовому договору, подлежат обязательному социальному страхованию данного вида, в си-
лу чего работодатель обязан уплачивать за них страховые взносы. При заключении гражданско-
правового договора о труде обязанность по уплате этих взносов возникает лишь в том случае, если усло-
вие об этом включено в договор. Естественно, работодателям выгодно иметь работников, выполняющих 
трудовую функцию, которая завуалирована гражданско-правовым договором о труде, позволяющим не 
платить страховые взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Хотя и в подобных ситуациях возможно провести грань между трудовым и гражданским 
правом. 

Прежде всего предметом трудового права являются отношения, возникающие при выполнении 
трудовой функции по определенной специальности, квалификации или должности. В рамках выполнения 
трудовой функции работнику могут быть даны конкретные задания. Выполнение подобных конкретных 
заданий в течение одного рабочего дня свидетельствует о возникновении трудовых отношений. После 
чего трудовые отношения могут быть прекращены лишь по основаниям, предусмотренным трудовым 
законодательством. Как правило, трудовые отношения не ограничиваются выполнением определенного 
задания, они носят длящийся характер. 

Предметом гражданского права являются имущественные отношения, которые возникают в связи 
с конечным результатом труда. При достижении определенного в гражданско-правовом договоре о труде 
результата прекращаются и отношения, входящие в предмет гражданского права. Возникающие на осно-
вании гражданско-правового договора отношения не приводят к подчинению одной стороны другой. 
Тогда как заключение трудового договора означает возникновение отношений власти работодателя над 
работником в процессе трудовой деятельности. 

Перечисленные критерии, которые при возникновении споров выступают в качестве юридически 
значимых обстоятельств, и позволяют отличать предмет трудового права от предмета гражданского пра-
ва. 

Рассматриваемые отрасли права различны и по методу правового регулирования. Способы, вхо-
дящие в метод гражданского права, основаны на равноправии и отсутствии подчинения сторон граждан-
ско-правовых договоров о труде, они исключают возможность контроля за процессом выполнения дого-
ворных обязательств. 

Способы, определяющие особенности метода трудового права, наоборот, построены на отсутствии 
равноправия и подчинении работников работодателям. При этом представители работодателей контро-
лируют процесс выполнения работниками своих обязательств. 

В связи с изложенным можно сделать вывод, что и способы правового регулирования позволяют 
провести грань между трудовым и гражданским правом. Поэтому при тщательном исследовании воз-
никших отношений, способов их регулирования выполнение трудовой функции под прикрытием граж-
данско-правового договора становится очевидным, что может не позволить работодателям уйти от от-
ветственности за неисполнение обязанности по страхованию работников от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. 

Предметом административного права являются отношения по прохождению службы сотрудника-
ми МВД, ФСБ2, уголовно-исполнительной системы и другими. Данные отношения также связаны с тру-
довой деятельностью лиц, состоящих на службе. Однако этот вид трудовой деятельности имеет свои 
особенности. Прежде всего следует заметить, что служебные обязанности зачастую не ограничиваются 
рамками выполнения конкретной трудовой функции, их диапазон гораздо шире. В связи с чем у прохо-
дящих службу гораздо меньше прав, чем у работников, и намного больше обязанностей. Хотя и на тру-
довую деятельность указанных лиц нормы трудового права могут быть распространены, как минимум, 
по аналогии3. 

В частности, при прохождении службы применяются нормы об учете рабочего времени, предо-
ставлении времени отдыха и другие. Прохождение службы, в том числе военной, должно строиться на 
общих принципах привлечения к труду, провозглашенных в ст. 37 Конституции РФ, и международно-
правовых нормах. Например, с соблюдением права свободно распоряжаться своими способностями к 
труду. В перспективе и на лиц, проходящих службу, должно распространяться трудовое законодатель-
ство с отдельными ограничениями, что соответствует ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. 

                                                             
1 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний»: Федеральный закон от 2 июля 1998 года (с изменениями на 1 апреля 2020 года) // 
http://docs.cntd.ru/ 
2  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»: Федеральный закон от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. на 24.04.2020) // https://www.moedelo.org/Pro/Main?_companyId= 
3 Совершенствование законодательства о труде: теоретические проблемы//Журнал российского права. – 
2004. – N 6. – С. 49. 



251 

В предмет административного права входят и отношения, возникающие в связи с реализацией 
властных полномочий компетентными государственными органами по применению административных 
санкций. Зачастую и работодатели присваивают себе функции по привлечению работников к ответ-
ственности в виде штрафа. Такие действия представителей работодателя вытекают из трудовых отноше-
ний, поэтому их обжалование происходит по правилам, установленным для рассмотрения заявлений по 
трудовым спорам. 

Способы, входящие в метод административного права, также позволяют отграничить эту отрасль 
от трудового права. Способы, входящие в метод административного права, носят императивный харак-
тер, поскольку обязанности по прохождению службы определяются, как правило, не в договорном по-
рядке, а путем предписаний полномочных органов и должностных лиц. Работник подчиняется законным 
распоряжениям работодателя в течение рабочего времени. Временем отдыха он распоряжается по соб-
ственному усмотрению. Способы проявления властных полномочий при прохождении службы гораздо 
шире. В частности, проходящий службу по приказу полномочного лица может быть привлечен к испол-
нению служебных обязанностей и за рамками нормальной продолжительности рабочего времени, то есть 
в период, когда он должен отдыхать. Таким образом, административная власть распространяется на лиц, 
проходящих службу, и за рамками служебной деятельности. Однако и ее проявления не должны вступать 
в противоречие с законодательством. 

Предметом предпринимательского права являются отношения, возникающие при осуществлении 
деятельности, направленной на извлечение прибыли. Данный вид деятельности также является трудом. 
Но предметом и этого вида деятельности выступает ее результат, то есть получение прибыли. Тогда как 
отношения, составляющие предмет трудового права, непосредственно связаны с процессом трудовой 
деятельности. Причем получаемая работниками заработная плата отнюдь не всегда находится в зависи-
мости от полученной работодателем прибыли. 

Способы, определяющие метод предпринимательского права, построены на независимости и рав-
ноправии участников предпринимательских сделок. Способы, составляющие особенности метода трудо-
вого права, основаны на власти работодателя над работником и отсутствии равноправия между ними. 

Предметом права социального обеспечения являются отношения по социальному обеспечению и 
обслуживанию нуждающихся в социальной поддержке лиц. Нуждаемость в такой поддержке должна 
быть признана государством1. В настоящее время большинство отношений в сфере социального обеспе-
чения строятся на принципах страхования. В свою очередь, страхование предполагает уплату страховых 
взносов. Страховые взносы по социальному страхованию уплачиваются за работников. Поэтому предмет 
трудового права и права социального обеспечения соприкасается, и отношения по социальному обеспе-
чению зачастую вытекают из трудовых. 

Способы, определяющие метод права социального обеспечения, связаны с деятельностью органов, 
полномочных производить социальные выплаты либо компенсировать такие выплаты. Указания этих 
органов являются обязательными для исполнения. Что свидетельствует об императивных началах метода 
права социального обеспечения. Способы, входящие в метод трудового права, в основе своей связаны с 
деятельностью работодателей, принимающих обязательные для работников приказы (распоряжения). С 
точки зрения требований законодательства деятельность работодателей имеет в своем содержании го-
раздо больше нарушений, чем деятельность уполномоченных производить социальные выплаты органов. 
Нарушения, допущенные этими органами, легко устранимы, так как лицо, требующее исполнения ими 
законодательства, не зависит от них. Тогда как работник зависим от работодателя и поэтому не всегда 
способен потребовать от него восстановления нарушенных прав. Органы социальной защиты лишены 
возможности улучшать положение людей в договорном порядке. Работодатель вправе улучшить поло-
жение работника по сравнению с законодательством в договорах о труде. Таким образом, в методе тру-
дового права сочетаются императивно-договорные начала. Метод права социального обеспечения по-
строен на императивных началах. 

Таковы основные отличия трудового права от смежных отраслей права. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ В РЕШЕНИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОБЛЕМ 
А.М.Магомедов, студент 3 курса  

юридического отделения РММК; 

д.и.н., профессор М.Б.Магомедов  

Социальная работа среди молодежи рассматривается как обеспечение наиболее благоприятных 
социально-экономических условий развития каждого молодого человека, способствующий социальному 
становлению личности, обретение ею всех видов свобод и полноценного участия индивидов в жизни 
общества. Деятельность социальных служб для несовершеннолетних и молодежи осуществляется целый 
комплекс мер следует в решешнии задач по созданию и развитию комплекса специализированных служб 
и учреждений по указанию подросткам и молодежи разнообразных медико-социальных, психолого-
педагогических, реабилитационных и социально-правовых услуг1. 

На базе приемников-распределителей для несовершеннолетних создаются центры социальной ре-
абилитации детей и подростков, организуются приюты для детей, оказавшихся вне внимания семьи и 
интернатных учреждений. Далее – ведется работа по созданию при приемниках-распределителях служб, 
направленных на ресоциализацию подростков с девиантным поведением 

Сегодня психологическая служба представлена: психологами в детских садах и школах; семейной 
психологической службой, организационно оформленной в виде городских или районных психологиче-
ских консультаций; социальной службой, центральной фигурой которой является социальный работник. 
Основными видами деятельности специалистов, указанных служб, являются психолого-
профилактическая, психолого-диагностическая и коррекционная работа, а также консультационная дея-
тельность. 

Психологические консультирования: возрастно-психологическое; семейное психологическое кон-
сультирование; психолого-педагогическое консультирование преподавателей и воспитателей; консуль-
тационная работа социального работника, в функции которого входит, прежде всего, задача представле-
ния интересов и прав клиента в широком социальном окружении. 

Принципы социального консультирования2: анализа подтекста; отказа от конкретных рекоменда-
ций; стереоскопического диагноза; системности; уважения личности клиента; профессиональной 
направленности и мотивированности консультанта. 

Основными направлениями деятельности медицинских учреждений, оказывающих помощь детям 
и подросткам, являлись до недавнего времени сугубо медицинские проблемы, которые ведут санитарно-
просветительскую работу среди девочек, их родителей и педагогов, осуществление профилактических 
осмотров для выявления «риск-группы» и больных, оказание лечебно-профилактической помощи девоч-
кам и девушкам с гинекологическими заболеваниями и т.д. 

Сегодня открыты центры социальной помощи семье и детям, работа с которыми идет по обращае-
мости: «телефон доверия», консультирование, анонимное помощь к специалисту психологу, врачу-
гинекологу, сексопатологу и т.д. 

Формируются и интенсивно развиваются в России службы планирования семьи и полового воспи-
тания с целью – избегать нежелательных рождений, способствовать появлению желанных детей, регули-
ровать интервалы между беременностями, контролировать время рождения детей с учетом возраста ро-
дителей, определять число детей в семье. 

Социальная работа для молодежи является принципиально новым видом деятельности в Россий-
ской Федерации. В силу этого проблема является недостаточно разработанной в нормативном плане. 
Проект Концепции государственной молодежной политики РФ3 определил социальные службы для мо-
лодежи как организации, которые независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
осуществляют мероприятия по социальной поддержке молодых граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 
социально-правовых услуг и материальной помощи, содействию в социальной, психологической адапта-
ции и социальной реабилитации, а также граждане, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность по социальному обслуживанию молодежи без образования юридического лица. 

Согласно тому же проекту Концепции государственной молодежной политики РФ, социальная 
инфраструктура для молодежи – система необходимых для жизнеобеспечения молодежи объектов, а 
также организаций, которые осуществляют деятельность по охране здоровья, образованию, воспитанию, 

                                                             
1 Дорожкин Н.А. Субъектность молодежи: концептуальные подходы и проблемы формирования // Моло-
дежь и общество на рубеже веков. – М.: ВЕЧЕ, 2009. – С. 209. 
2  Молодежь в условиях социально-экономических реформ: Материалы Международной научно-
практической конференции // Под ред. В.Т.Лисовского. – Вып. 1, 2. – СПб.: Перспектива, 2015. – С. 155. 
3 Распоряжение Правительство Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 2570-р «План мероприя-
тий по реализации основ государственной молодежной политики российской федерации на период до 
2025 года, утвержденных распоряжением правительства Российской Федерации» от 29 ноября 2014 г. N 
2403-Р // https://fadm.gov.ru/documents/download/511/ 
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социальному обслуживанию, физическому, духовному и нравственному развитию молодых граждан, 
обеспечению их занятости и удовлетворению их общественных потребностей. 

Нормативной основой деятельности специализированных учреждений по работе с молодежью яв-
ляются: программа «Молодежь России» на 2001-2005 годы1, утвержденная постановлением Правитель-
ства РФ; нормативно-правовые акты Государственного комитета РФ по делам молодежи и Департамента 
по молодежной политике Министерства образования России: постановление коллегии Государственного 
комитета РФ по делам молодежи от 02.11.95 № 04.1 «О работе подростковых и молодежных клубов по 
месту жительства граждан»; совместное инструктивное письмо Министерства образования РФ, Государ-
ственного комитета РФ по делам молодежи, Министерства РФ по физической культуре, спорту и туриз-
му от 12.04.96 № Км-21/294-04/53 «О работе подростковых и молодежных клубов по месту жительства 
граждан»; Распоряжение Председателя Государственного комитета РФ по делам молодежи от 24.04.96 № 
42 «Об утверждении разрядов оплаты труда, тарифно-квалификационных характеристик (требований) по 
должностям работников бюджетных учреждений и организаций органов по делам молодежи Российской 
Федерации, объемных показателей по отнесению учреждений по делам молодежи к группам по оплате 
труда руководителей»)2. 

Отметим, что социальные службы для молодежи создаются по решению органов государственно-
го управления республик в составе Российской Федерации, краев, областей, городов федерального зна-
чения, автономных образований, органов местного самоуправления и находятся в ведении соответству-
ющих органов молодежной политики, которые определяют вид учреждений и порядок их деятельности, 
осуществляют методическое руководство и организацию. 

Таким образом, молодежь – это социально-демографическая группа, переживающая период ста-
новления социальной зрелости, адаптации к миру взрослых и будущие изменения, которая имеет по-
движные границы своего возраста, они зависят от социально-экономического развития общества, уровня 
культуры, условий жизни. 

Более того, существующие экономические и социальные программы практически не учитывают 
специфическую социальную позицию молодого поколения в процессе общественного развития. 
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РУКОВОДЯЩИЙ ЦЕНТР В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1941-1945) 
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Института дополнительного образования при ДГУ, 

Заведующий юридическим отделением РММК; 

Д.А.Азаев, магистрант кафедры истории  

государства и права юридического института ДГУ 

Верховный Совет СССР выступает в качестве руководящего центра в единой системе органов гос-
ударственной власти СССР. Будучи высшим органом государственной власти, Верховный Совет выра-
жает коренные интересы народа, концентрирует творческую энергию и богатый жизненный опыт реше-
ния общественных дел1. 

Возглавляя систему представительных учреждений, через которую наш народ осуществляет госу-
дарственную власть, Верховный Совет СССР не только выявляет волю и интересы избирателей приме-
нительно к важнейшим вопросам государственного значения, но и отражает их в принимаемых законах. 
Верховный Совет создает условия для своевременной и полной реализации содержащихся в законах 
установлений и правил, контролирует их претворение в жизнь2. 

Высшим органом государственной власти Союза ССР по Конституции СССР 1936 года стал Вер-
ховный Совет СССР, призванный выражать волю всех трудящихся страны Советов. В выборах в Вер-
ховные Советы участвовали все жильцы на 100%. К каждому дому был прикреплен агитатор, который 
проводил читки газет и разъяснение положения о выборах и Конституции СССР и агитацию за кандида-
тов в депутаты блока коммунистов и беспартийных3. 

Верховный Совет СССР осуществляет все права, присвоенные Союзу Советских Социалистиче-
ских Республик, поскольку они не входят в силу Конституции в компетенцию подотчетных ему органов, 
в том числе СНК СССР и наркоматов СССР. На Верховный Совет СССР было возложено избрание Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, образование Правительства СССР, избрание Верховного Суда СССР 
и назначение Прокурора СССР. Все эти органы были подотчетны Верховному Совету СССР. В союзных 
республиках в качестве их высших органов государственной власти избирались Верховные Советы со-
юзных республик, исключительным полномочиям которых были отнесены принятие республиканских 
законов, утверждение народнохозяйственных планов и государственных бюджетов республик, образова-
ние правительств союзных республик4. 

В конституциях СССР и РСФСР имеется специальная глава «Высшие органы государственной 
власти автономных республик»5. В соответствии с этими конституциями СССР и РСФСР, Конституция 
Дагестанской АССР установила, что высшим органом государственной власти Дагестана является Вер-
ховный Совет, избираемый на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 4 года6. 

Новые советские конституции установили и новую систему высших органов государственной вла-
сти, определили порядок их организации и деятельности7. 

Конституция ДАССР предоставила законодательные полномочия только Верховному Совету 
ДАССР. Совнарком республики не получил законодательных функций, которыми он пользовался рань-
ше, а стал высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти республики, 
ответственным перед Верховным Советом и ему подотчетным8. 

Нельзя не отметить, что деятельность высших органов государственной власти уже впервые же 
годы после принятия Конституции СССР 1936 года происходила с некоторыми отклонениями от схемы, 
предусмотренной Конституцией. Верховный Совет СССР все чаще действовал не только как законода-
тельный и высший контрольный орган, но и как орган, издающий распорядительные акты по вопросам 
управления. В некоторых случаях он брал на себя решение вопросов, отнесенных к компетенции подот-
четных ему органов, в том числе СНК СССР. Палаты Верховного Совета СССР создали, кроме мандат-
ных, бюджетные комиссии, комиссии законодательных предложений, комиссии по иностранным делам. 

                                                             
1 Азовкин И.А. Управление и контроль в деятельности высших органов власти в СССР. – М., 1986. – С. 5. 
2 Азовкин И.А. Укааз. работа. – С. 8. 
3 РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. – Д. 298. – Ф. 2. – Оп. 1. – Л. 6. 
4 Косицын А.П. История советского государства и права. – Т. 1-3. – М., 1985. – С. 60. 
5 РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. – Д. 144. – Ф. 3. – Оп. 2. – Л.38. 
6 Там же. – Д. 203. – Ф. 3. – Оп. 2. – Л. 15. 
7 Там же. – Д. 144. – Ф. 3. – Оп. 2. – Л. 38. 
8 Там же. – Д. 453. – Ф. 3. – Оп. 2. – Л. 8. 
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Президиум Верховного Совета СССР стал издавать указы законодательного характера, организовывать 
работу Верховного Совета. Схема, закрепленная новой конституцией, осуществлялась с коррективами в 
сторону традиций, сложившихся в течение почти трех десятилетий предыдущего опыта государственно-
го строительства, и это было, по существу, положительным явлением1. 

Большое значение имело для республики Дагестан Постановление Президиума ЦИК ДАССР от 5 
июля 1936 года Президиум ЦИК постановляет: 

1. Для разработки проекта новой Конституции Дагестанской АССР образовать комиссию под 
председательством Самурского2. 

Вместе с тем, следует отметить, что в деятельности Президиума Верховного Совета республики в 
должной мере не использовал предоставленные ему Конституцией ДАССР широкие полномочия высше-
го органа государственной власти, для осуществления контроля за деятельностью исполнительных и 
распорядительных органов3. 

Летом 1938 года во всех союзных республиках состоялись первые сессии Верховных Советов, на 
которых были избраны руководящие органы Верховных Советов, образованы постоянные комиссии. 
Наряду с этим Верховные Советы избрали свои Президиумы и образовали республиканские правитель-
ства. В последующем в сроки, предусмотренные республиканскими Конституциями, Верховные Советы 
регулярно проводили свои сессии, рассматривая на них наиболее важные вопросы государственного ру-
ководства в республиках4. 

На свою первую сессию Верховный Совет Дагестана собрался 26 июля 1938 года5. Свою деятель-
ность Верховный орган власти республики начал с решения организационных вопросов. На сессии были 
избраны постоянные комиссии Верховного Совета. Верховный Совет образовал две комиссии: бюджет-
ную и законодательных предположений, в состав которых были избраны по пять депутатов. 

Во вновь образованных или принятых в состав СССР советских республиках их высшие органы 
государственной власти главное внимание на первых порах сосредоточили на государственно-правовом 
оформлении своего вхождения в состав Союза ССР. 

Деятельность Верховных Советов союзных республик на практике органически включала в себя 
работу их Президиумов. Они издавали указы, регулировали деятельность местных органов государ-
ственной власти, иногда вносили изменения в текущее законодательство республик. 

Первые учредительные сессии Верховных Советов автономных республик, избрали Президиумы 
Верховных Советов этих республик, образовали правительства. В соответствии со своей компетенцией, 
установленной в конституциях союзных и автономных республик, Верховные Советы АССР ежегодно 
принимали государственные бюджеты, контролировали работу органов государственного управления. 

Напряженная международная обстановка, нападение гитлеровской Германии на Польшу (1939) 
выдвинули на передний план вопросы дальнейшего укрепления обороноспособности Союза ССР. В 
начале 1939 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о разделении Народного комиссариата 
оборонной промышленности, боеприпасов, вооружения. Ряд указов был направлен на дальнейшее со-
вершенствование организации Советских Вооруженных Сил. Указом от 30 мая 1940 года была установ-
лена повышенная ответственность за нарушение правил воинского учета6. 

Большое место в деятельности Верховного Совета СССР занимали вопросы, связанные с приняти-
ем в состав Союза ССР новых советских национально-государственных образований. Трудящимся новых 
советских социалистических республик, а также Западной Украины и Западной Белоруссии было обес-
печено надлежащее представительство в Верховном Совете СССР. В соответствии с Положением о вы-
борах в Верховный Совет СССР на территориях этих республик, а также в Западной Украине и Западной 
Белоруссии были проведены выборы депутатов в Верховный Совет СССР. В результате выборов чис-
ленность состава Верховного Совета СССР возросла на 298 человек. 

Учитывая обострившуюся международную обстановку и опасность новой войны, Верховный Со-
вет СССР большое внимание уделял вопросам укрепления обороноспособности страны. Это нашло от-
ражение в ежегодных государственных бюджетах, предусматривавших необходимые средства для обес-
печения обороны, укрепления Советских Вооруженных Сил. 

В работе Верховного Совета активное участие принимали постоянные комиссии палат, образо-
ванные на первой сессии. На заседаниях палат с докладами по бюджетным вопросам выступили предсе-
датели бюджетных комиссий, а по проекту Закона о судоустройстве – члены комиссий. Проект закона о 

                                                             
1 См.: Лукьянов А.И. Развитие законодательства о советских представительных органах власти. – М.: 
Юрид. лит., 1978. – С. 130-131. 
2 РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. – Д. 211. – Ф. 2. – Оп. 1. – Л. 39. 
3 Там же. – Д. 453211. – Ф. 3. – Оп. 2. – Л. 38. 
4 Косицын А.П. Указ. работа. – С. 70. 
5 РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. – Д. 144. – Ф. 3. – Оп. 2. – Л. 40. 
6 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. – 1940. – № 28. 
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денонсации международных договоров СССР был внесен комиссией по иностранным делам Совета 
национальностей. 

Наряду с Верховным Советом СССР важную роль в осуществлении государственной власти играл 
Президиум Верховного Совета СССР. Президиум Верховного Совета является постоянно действующим 
высшим органом власти, созданным для оперативного решения важнейших вопросов жизни государства. 
Являясь высшим органом государственной власти, Президиум Верховного Совета обладает обширной 
компетенцией, соответствующей его месту в системе государственных органов, его задачам1. 

Он сосредоточил свое главное внимание на контроле реализацией законов СССР. В компетенцию 
Президиума Верховного Совета входит и осуществление контроля за законностью актов правительства. 
Конституция ДАССР предоставила Президиуму право отменять постановления и распоряжения прави-
тельства в случае их несоответствия закону2. Он, кроме того, представлял Союз ССР в международных 
отношениях. 

Президиум Верховного Совета осуществляет свои полномочия повседневно и как коллегиальный 
орган проводит свои заседания по мере необходимости. В коллегиальном обсуждении и решении вопро-
сов важную роль играет регулярное проведение заседаний Президиума. Как правило, президиум прово-
дит свои заседания один раз в месяц, а в зависимости от обстоятельств может проводить их как чаще, так 
и реже. Это создает реальные возможности для всестороннего руководства государственной жизнью со 
стороны высшего органа власти3. 

Большое внимание Президиум Верховного Совета СССР уделял укреплению производственной и 
трудовой дисциплины. Это выразилось, в частности, в принятии 26 июня 1940 года по представлению 
ВЦСПС Указа, которым были установлены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя, 
запрещен самовольный уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений и усилена ответствен-
ность за прогул4. 

В связи с вступлением в Союз ССР новых союзных республик были приняты указы Президиума 
Верховного Совета СССР, определявшие границы этих республик5. 

С первых же дней войны партийные органы Дагестана, выполняя указания ЦК ВКП(б), поставили 
в центр своего внимания военно-организаторскую работу6. Дагестанская партийная организация уделяла 
много внимания идейно-политическому воспитанию масс, усилению идеологической работы в военное 
время. С первых же дней войны парткабинет при Махачкалинском горкоме ВКП(б) был преобразован в 
городской агитпункт. По примеру Москвы при агитпункте была организована агитбригада, которая об-
служивала предприятия и учреждения Махачкалы7. 

Таким образом, период 1937-1940 гг. был ознаменован перестройкой в соответствии с конститу-
циями победившего социализма всех высших органов власти Советского государства. 

Пятая сессия Верховного Совета была последней сессией, проведенной до начала войны. Военная 
обстановка не могла не сказаться на регулярности созыва сессий. Поэтому очередная шестая сессия Вер-
ховного Совета ДАССР была созвана 19-21 апреля 1944 года. 
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В июне 1941 года, несмотря на явные признаки подготовки фашистской агрессии против СССР и 
вопреки настойчивым предложениям военных, Сталин не давал санкции на проведение полномасштаб-
ных мобилизационных мероприятий. Являясь главой партии и правительства, он лучше других знал, что 
наша страна еще не готова к большой войне с сильным противником. Красная Армия, потерявшая в 
предвоенные годы десятки тысяч офицеров, испытывала острый некомплект командных кадров1. 

Начальник немецкого Генштаба Вермахта Ф.Гальдер также подчеркивал неподготовленность Рос-
сии к войне, говоря, что России потребуется 20 лет, чтобы достичь прежнего уровня2. В момент нападе-
ния выявилось полное банкротство лидера государства, рухнули все его планы и расчеты. Сталин долго 
не осознавал случившееся, так как не хотел признавать свою ошибку, что недооценил Гитлера. Шок, 
произведенный на И.В.Сталина нападением врага, был настолько силен, что у него даже понизился звук 
голоса, а его распоряжения по организации вооруженной борьбы не всегда отвечали сложившейся об-
становке3. 

В виду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил народов 
СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, Президиум Верховного Со-
вета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР образовали Государ-
ственный Комитет Обороны как чрезвычайный орган, наделенный всей полнотой власти в стране. За 50 
месяцев своего существования ГКО принял 9971 постановление4, из которых примерно две трети каса-
лись проблем военной экономики и организации военного производства5, а остальные – политических, 
кадровых, военных и иных вопросов. 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны, Бюро Обкома ВКП(б) – 
постановляет: «В интересах сосредоточения всей гражданской и военной власти в городе Махачкала и 
прилегающих к нему городов и районов также создать Махачкалинский Городской Комитет Обороны»6 

ГКО руководил деятельностью государственных ведомств и учреждений. Стратегическое руко-
водство вооруженной борьбой ГКО осуществлял через ставку ВГК, который так же входил в единый 
узел управления государством вместе с ним7. 

Структуру управления ГКО по вертикали можно изобразить в виде усеченной пирамиды, которая 
имела четыре яруса. На первом из них, верхнем, находилась группа членов ГКО во главе со Сталиным. 
Она состояла из наиболее опытных и авторитетных лиц в государстве и имела свой штаб Оперативное 
Бюро. На втором ярусе находились председатели и члены комитетов и комиссий, заместители председа-
теля Совнаркома СССР, председатели СНК республик, наркомы СССР (А.Н.Косыгин, В.А.Малышев, 
П.С.Прокконьен, Б.Л.Ванников, Д.Ф.Устинов, А.И.Шахурин, З.А.Шашков, П.П.Ширшов и др.)8. 

Третий ярус был представлен весьма многочисленной группой, куда входили председатели ГКО 
категорированных городов (около 70)9, секретари краевых, областных и городских советов, уполномо-
ченные ГКО на крупных предприятиях страны (А.А.Кузнецов, Г.М.Попов, Н.С.Патоличев, 
В.Г.Жаворонков и многие другие). Четвертую группу составляли уполномоченные по специальным во-
просам и назначенные на определенное время для исполнения отдельных поручений: академик 
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С.И.Вавилов, председатель по делам Высшей школы при СНК СССР, зам. председателя СНК Первухин, 
Ворошилов и др. 

30 июня 1941 года совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Сов-
наркома и ЦК ВКП(б) в чрезвычайный высший государственный орган, Государственный Комитет Обо-
роны, вошли: И.В.Сталин (председатель), В.М.Молотов (зам. председателя), К.Е.Ворошилов, 
Г.М.Маленков и Л.П.Берия. 

Совместное Постановление Президиума Верховного Совета и Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) обя-
зало всех граждан, все государственные, военные, хозяйственные, партийные, профсоюзные, комсомоль-
ские органы беспрекословно выполнять решения и распоряжения ГКО СССР, которым придана сила за-
конов военного времени. 

ГКО не имел регламента работы, собирался нерегулярно и не всегда в полном составе. Решения 
принимали председатель либо его заместители – В.М.Молотов (с 30 июня 1941) и Л.П.Берия (с 16 мая 
1944) после консультаций с теми членами ГКО, которые курировали соответствующие ведомства. Про-
цедура принятия решений ГКО была упрощена до предела, поощрялась инициатива ответственных лиц, 
обеспечивался деловой характер работы ГКО.  

Работа чрезвычайного органа не была регламентирована какими-либо документами: не было при-
нято положение о структуре ГКО, порядке его работы. Эти вопросы решались по мере их возникновения. 
Руководители каждой отрасли народного хозяйства стремились ценой любых усилий быстрее сделать 
все необходимое для фронта, для разгрома врага. Созидательная инициатива центральных и местных 
работников била ключом. Любым нуждам армии они охотно шли навстречу. Члены ГКО персонально 
отвечали за различные области работы. Снабжением Красной Армии также занимались члены ГКО1. 

Особенностью деятельности ГКО было и отсутствие собственного разветвленного аппарата. Руко-
водство осуществлялось через аппарат органов государственного управления, партийных комитетов. В 
важнейших отраслях народного хозяйства действовал институт уполномоченных ГКО, которые сплошь и 
рядом являлись одновременно представителями ЦК ВКП(б), что обеспечивало им неограниченные права. 
Уполномоченные были также во всех союзных и автономных республиках. 

На местах в наиболее стратегически важных регионах формировались и действовали областные и 
городские комитеты обороны, которые обеспечивали единство управления в условиях чрезвычайного 
положения, создавались решением ГКО, руководствовались его постановлениями, решениями местных, 
партийных и советских органов, военных советов фронтов и армий. ГКО учредил такие органы почти в 
60 городах2: Подмосковья, Центра, Поволжья, Северного Кавказа и в крупных городах Закавказья. Они 
объединяли гражданскую и военную власть в городах, которые находились в зоне боевых действий и 
вблизи линии фронта или входили в радиус действия вражеской авиации, а также там, где базировались 
корабли военно-морского и торгового флота. В состав их входили первые должностные лица партийных, 
государственных органов управления, военные комиссары, коменданты гарнизонов, начальники управ-
лений НКВД3. 

ГКО и другие органы высшего управления уделяли максимум внимания военно-организационной 
системе, изменяли во время войны структуру, состав военного руководства, восполняли убыль команд-
ного состава, помогали Ставке Верховного главнокомандования, Генеральному штабу РККА, управлени-
ям НКО, ВМФ, командованию стратегических направлений и фронтов. Налажено управление всеми 
структурами вооруженных сил, упорядочено командование фронтами, армиями, соединениями и опера-
тивными объединениями в составе фронтов, корпусами, дивизиями, бригадами, полками и т.д. 

Члены ГКО обладали лишь правом совещательного голоса. ГКО являлся совещательным органом 
при Сталине. Члены ГКО, за исключением Сталина могли воздействовать на деятельность Комитета 
только через его Председателя, который узурпировал неограниченные полномочия ГКО как коллегиаль-
ного органа управления. Под руководством ГКО страна сумела быстро перестроить промышленное про-
изводство на выпуск военной продукции. 

Компетенции уполномоченных ГКО были различными: функционировали они с помощью местно-
го аппарата. Уполномоченные могли действовать на определенной территории, в военно-промышленных 
наркоматах, на важнейших предприятиях и стройках, направляться на места с конкретным заданием. 
ГКО решал организационные, экономические, политические, кадровые, военные и другие вопросы. Но 
поскольку ГКО был органом, созданным в интересах мобилизации сил государства на оборону, то его 
деятельность имела преимущественно организационно-экономическую направленность. ГКО был весьма 
неопределенным и изменчивым аппаратом управления. 

Вступив в должность Председателя ГКО, Сталин приказал арестовать командующего войсками 
Западного фронта Героя Советского Союза генерала армии Д.Г.Павлова и направил в штаб фронта 
Л.З.Мехлиса с заданием найти ответственных за катастрофическое поражение в Белоруссии. Сталин счи-
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тал репрессии универсальным средством решения сложных проблем. 16 июля 1941 года, когда немцы 
захватили Смоленск, было подписано постановление ГКО № 169 сс1, извещавшее всех военнослужащих 
об аресте и предании суду военного трибунала группу генералов Западного фронта. ГКО предупредил, 
что он будет и впредь «железной рукой пресекать всякое проявление трусости и неорганизованности в 
рядах Красной Армии»2. 

Приказав прочесть этот документ во всех ротах, батареях, эскадронах и авиаэскадрильях, Сталин 
хотел внедрить в сознание каждого военнослужащего убеждение, что именно эти генералы виноваты в 
трагических событиях начала войны. Подозрительность и недоверие к командным кадрам проявились в 
том, что 16 июля Президиум Верховного Совета СССР, «идя навстречу пожеланиям Государственного 
Комитета Обороны и главкомов»3, ввел во всех частях, соединениях, штабах и учреждениях Красной 
Армии должности военных комиссаров. 

6 сентября 1941 г. Нарком внутренних дел представил в ГКО список на 170 заключенных, которые 
якобы ведут в тюрьме пораженческую агитацию и готовят побег для возобновления подрывной работы. 
В тот же день ГКО постановил применить расстрел ко всем 170 заключенным, среди которых были из-
вестные революционеры Мария Спиридова и Христиан Раковский4. Получив указание ГКО, военная 
коллегия Верховного суда СССР оформила смертный приговор, который был приведен в исполнение 11 
сентября5. 

Для придания мероприятиям по эвакуации и стихийному перемещению многомиллионной массы 
определенной организации Постановлением ГКО № 715 с от 26 сентября 1941 года при Комитете по эва-
куации было образовано Управление по эвакуации населения 6 . Его начальником был назначен 
К.Д.Панфилов, бывший заместитель председателя Совмина СССР. Важной задачей этого управления 
являлось регулирование потока беженцев и эвакуированных в интересах сосредоточения людских ресур-
сов там, где это было нужно, и в первую очередь в городах, находившихся на особом режиме, так назы-
ваемых «категорированных». Для этого Постановлением ГКО № 716 от 2 сентября 1941 года была за-
прещена прописка беженцев в городах без согласования с Комитетом по эвакуации и уполномоченными 
ГКО на местах. 

17 ноября 1941 г. разрешил НКВД расстрелять всех заключенных, приговоренных к высшей мере 
наказания и содержащихся в тюрьмах в ожидании утверждения приговоров высшими судебными ин-
станциями, а так же предоставил Особому Совещанию НКВД СССР право выносить соответствующие 
меры наказания вплоть до расстрела по делам, предусмотренным статьями 58-й и 59-й УК РСФСР. Ре-
шение Особого Совещания считалось окончательным. Так Берия получил неограниченную возможность 
внесудебной расправы. В одном из донесений он сообщил, что Особое Совещание за 8 дней работы осу-
дило 4905 человек к различным мерам наказания7. Естественно, что при такой «ударной работе» ни о 
каком разборе дел не могло быть и речи. 

На протяжении четырех лет войны его основными подразделениями были: Группа постоянных 
уполномоченных ГКО; Комитет по эвакуации (с 16 июля 1941 по 25 декабря 1941); Управление по эва-
куации населения (26 сентября 1941); Комитет по эвакуации из прифронтовых зон продовольствия и 
промтоваров (25 октября 1941); Комитет по разгрузке железных дорог (25 декабря 1941); Трофейная ко-
миссия (декабрь 1941); Комиссия по эвакуации (22 июня 1942); Транспортный комитет (14 сентября 
1942); Оперативное Бюро с секретариатом (8 декабря 1942); Трофейный комитет (5 апреля 1943); Совет 
по радиолокации (4 июля 1943); Особый комитет (25 февраля 1945); Спецкомитет (20 августа 1945)8. 

Управление по эвакуации населения контролировало движение поездов с эвакуированным населе-
нием. Панфилов ежесуточно докладывал заместителю председателя ГКО Молотову о движении поездов 
и о выполнении графика их движения, о времени прибытия в контрольные пункты, скорости движения, 
времени выгрузки, о причинах задержки по каждой дороге, о принятых мерах и просьбах. 

В связи со стабилизацией фронта зимой 1941-1942 гг. и сокращением объема эвакуации Поста-
новлением ГКО № 10669 от 25 декабря 1941 года Комитет по эвакуации был упразднен, а вместо него 
был образован Комитет по разгрузке железных дорог в составе: Микояна, Косыгина, Вознесенского, Ка-
гановича10. 

                                                             
1 См.: Военно-исторический журнал. – 1992. – № 4-5. – С.19. 
2 Там же. – С. 20. 
3 Печенкин А.А. Указ. работа. – С. 138. 
4 Там же. – № 11. – С. 124. 
5 Там же. – С. 125. 
6 Горьков Ю.А. Кремль. Ставка. Генштаб. – Тверь, 1995. – С. 19. 
7 Советская милиция. – 1990. – № 3. – С. 23. 
8 Горьков Ю.А. Указ. работа. – С. 23. 
9 Там же. – С. 19. 
10 Там же. 
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Его создание вызывалось срывами в работе железнодорожного транспорта, длительными просто-
ями, скоплением составов на отдельных станциях, которые нарушали общий ритм. И все же Комитету по 
разгрузке не удалось справиться с поставленными задачами, поэтому Постановлением ГКО №1279 этот 
комитет был преобразован в Транспортный комитет при ГКО под представительством Сталина. 

В последующем Постановлениями Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1942 года1 
в состав ГКО были введены А.И.Микоян и Н.А.Вознесенский: затем 20 февраля 1942 года – 
Л.М.Каганович, а 22 ноября 1944 года2 – Н.А.Булганин. В тот же день из состава ГКО был выведен 
К.Е.Ворошилов. Таким образом, состав ГКО в зависимости от ситуации менялся3. Члены ГКО в допол-
нение к своим прежним большим полномочиям получили неограниченные полномочия с целью повыше-
ния эффективности конкретных отраслей управления. 

Другим ведущим структурным подразделением ГКО было образованное в декабре 1942 года Опе-
ративное Бюро ГКО, в задачи которого входили объединение и координация действий всех подразделе-
ний ГКО. Его образование было закреплено специальным Постановлением ГКО – предельно кратким, но 
весьма важным для организации слаженной работы всего коллектива ГКО. Все документы – от неболь-
ших по значению до самых важных – проходили через Оперативное бюро. 

8 декабря 1942 года Постановлением № 2615с «Об утверждении Оперативного Бюро ГКО» был 
определен и его состав, куда вошли Молотов, Берия, Маленков, Микоян. К ведению Оперативного Бюро 
были отнесены контроль и наблюдение за текущей работой всех наркоматов оборонной промышленно-
сти, наркоматов путей сообщения, черной металлургии, цветной металлургии, электростанций, угольной 
промышленности, нефтяной промышленности, химической промышленности, а также контроль за делом 
составления ими планов производства и снабжения упомянутых отраслей промышленности и транспор-
та. 

Большое внимание при подготовке кампаний и стратегических операций Ставка уделяла созданию 
стратегических группировок. Так, с 19 ноября 1942 года по 24 января 1943 года, то есть за 65 суток4, в 
операциях было задействовано шесть фронтов: Юго-Западный, Донской, Сталинградский, Брянский, 
Волховский и Ленинградский. В летне-осенней кампании 1944 года были созданы четыре стратегические 
группировки – на Украине, в Карелии, Белоруссии, Молдавии. С целью решительного разгрома герман-
ских войск, для каждой стратегической операции привлекались крупные силы и средства: от 600 тыс. до 
2,5 млн. человек; орудий и минометов – от 8 до 40 тыс. единиц; танков и САУ – от 700 до б тыс.; от 700 
до 7 тыс. боевых самолетов5. 

Перед Советом стояла задача разработки РЛС и внедрения в войска станций обнаружения и со-
провождения целей тина «СОН-2», «СОН-3», установки бомбардировочных прицелов «Гнейс», а также 
РЛС для наведения бомбардировщиков на цель, универсальных РЛС на кораблях, подводных лодках и 
торпедных катерах для обнаружения целей и обеспечения стрельбы по ним из орудий крупных калибров. 

Важнейшей стороной деятельности партии и советского государства в обстановке, сложившейся в 
результате нападения фашистской Германии на Советский Союз, была работа по перестройке всей эко-
номики страны на военный лад. В этих условиях от тыловых районов страны, в том числе и Дагестана, 
потребовались дополнительные усилия в обеспечении военного хозяйства рабочими кадрами. В 1943 
году был принят ряд постановлений обкома ВКП(б) и СНК ДАССР, направленных на коренное улучше-
ние работы учебных заведений системы трудовых резервов, обеспечение предприятий промышленности, 
транспорта и строительства рабочей силой. Рабочий класс Дагестана с начала ВОВ до апреля 1944 года 
направил на фронт около 10400 лучших своих представителей6. 

Для совершенствования и уточнения функций Оперативного Бюро, ГКО издал 19 мая 1944 года 
Постановление № 5931 «О работе Оперативного Бюро ГКО». В нем были названы наркоматы оборонной 
промышленности, конкретно каждый – и дополнительно к Постановлению № 2615с Наркомфлот, 
ГУСМП, наркоматы резиновой, бумажно-целлюлозной, электротехнической промышленности, контроль 
и наблюдение за которыми переходили в ведение Оперативного Бюро. 

В завершающем году ВОВ были предприняты меры по возвращению самовольно ушедших с про-
изводства рабочих. Этому способствовал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1944 
года «О представлении амнистии лицам, самовольно ушедшим с предприятий военной промышленности 
и добровольно возвратившимся на эти предприятия. Указ – следствие неэффективности командно-
административных мер, репрессий в экономической и социальной политике даже в экстремальных усло-
виях военного времени7. 

                                                             
1 Там же. – С. 18. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. – С. 26. 
5 Там же. 
6 ЦГА РД. – Ф. 1п. – Оп. 27. – Д. 294. – Л. 61. 
7 ЦГА РД. – Ф. 1п. – Оп. 27. – Д. 18. – Л. 99. 
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В 1944-1945 гг. ГКО принял меры по объединению усилий в развитии атомной промышленности – 
в области геологоразведки урановых руд, научных исследований энергии урана и технического решения 
по созданию атомной бомбы. 

Постановлением ГКО № 7563с от 21 февраля 1945 года1 при действовавших фронтах были созда-
ны постоянные комиссии: при 1-м Украинском фронте в составе: М.М.Сабуров (председатель), 
И.И.Дмитриев, Кожевников; при 1-м Белорусском фронте: П.М.Зернов (председатель), А.Н.Баранов, 
Н.Э.Носовский; при 2-м Белорусском фронте: П.С.Курчумов (председатель), М.Н.Разин, 
А.Е.Добровольский; при 3-м Белорусском фронте: Г.И.Ивановский (председатель), В.Н.Яковлев. 
В.И.Елисеев2. Они подчинялись непосредственно Особому комитету и решали вопросы репараций на 
местах. 

Постановлением ГКО № 9887cc от 20 августа 1945 года был создан специальный комитет при 
ГКО в составе: Л.П.Берия (председатель), Г.М.Маленков (зам. председателя), Н.А.Вознесенский, 
Б.Л.Ванников (нарком боеприпасов), А.П.Завенягин, И.В.Курчатов, П.Л.Капица, В.А.Михнев, 
М.Г.Первухин. Комитет объединил усилия лабораторий И.В.Курчатова, А.Ф.Иоффе и целого ряда зна-
менитой плеяды физиков по разработке и использованию энергии урана. 

Распоряжением ГКО за подписью Сталина вывоз архивов и художественных ценностей, представ-
лявших историю народа и его культуру, запрещался3. 

ГКО объединил под своим началом ключевые проблемы руководства Вооруженными силами и 
отраслями экономики. Это были, прежде всего, руководимая Верховным Главнокомандующим и Став-
кой ВГК, Действующая армия, наркоматы оборонной промышленности, транспорта. К основным функ-
циям ГКО относились руководство всеми государственными ведомствами, направление их усилий на 
всемерное использование материальных, духовных и военных возможностей страны для достижения 
победы над врагом; координация и регулирование связей между фронтом и тылом, различными отрасля-
ми народного хозяйства и территориями, превращение страны в единый боевой лагерь; подготовка ре-
зервов и кадров для вооруженных сил и промышленности, в первую очередь, для Действующей армии и 
оборонной промышленности. 

Беспрецедентной и наиболее масштабной была межтеатровая переброска войск с западного на 
Дальневосточный театр военных действий в 1945 году. На Дальний Восток были направлены 2 фронто-
вых, 4 армейских и 19 корпусных управлений, около 100 соединений, другие силы и средства. Они 
насчитывали 403 355 человек личного состава, 2119 танков САУ, 1137 орудий и минометов, 1734 грузо-
вые автомашины4. 

Всего за годы войны было перебазировано 6 управлений фронтов, 97 управлений армий, 20 управ-
лений танковых армий, 245 управлений стрелковых корпусов, 113 стрелковых и кавалерийских дивизий, 
86 танковых корпусов, 42 механизированных корпусов и других частей, и соединений специальных 
войск. 

Подготовка к переброске войск на Восток началась задолго до начала войны с Японией. Решением 
Тегеранской конференции (1943) «об оказании помощи союзникам по разгрому японской армии» 5 
начальник Генерального штаба маршал Василевский был об этом оповещен Верховным Главнокоман-
дующим в конце 1943 года, а летом 1944 года он был предупрежден о том, что ему будет поручено ко-
мандование войсками на Дальнем Востоке. 

На Ялтинской конференции 1945 года6 был уточнен срок вступления СССР в войну с Японией. В 
Генеральном штабе в условиях строжайшей секретности были произведены расчеты необходимых сил и 
средств, намечены сроки проведения мероприятий последней кампании Великой Отечественной войны. 
Шла подготовка руководящих кадров на замещение должностей – от командующих войсками фронтов до 
командиров дивизий. Прежнее руководство было заменено генералами действующей на Западном театре 
войны армии, в частности, командующими фронтами были назначены генерал армии М.А.Пуркаев, мар-
шалы Советского Союза К.А.Мерецков и Р.Я.Малиновский. 

Таким образом, после окончания Великой Отечественной войны необходимость в существовании 
ГКО отпала, и он был упразднен 4 сентября 1945 года. Создание и деятельность такого чрезвычайного 
государственного органа, каким был ГКО, имевший право принимать окончательные решения по всем 
вопросам, которые затрагивали оборону страны и в мирное время составляли прерогативу высших кон-
ституционных органов власти и управления, повлекло за собой изменение компетенции последних, но 

                                                             
1 См.: Семиряга М.И. Как мы управляли Германией. – М., 1995. – С. 116-117. 
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3 См.: Кнышевский П.Н. Добыча. Тайны германских репараций. – М., 1994. – С. 17-22. 
4 Горьков Ю.А. Указ. работа. – С. 27. 
5 Там же. – С. 27. 
6 Там же. 
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отнюдь не привело к прекращению их деятельности. ГКО действовал в тесном контакте с высшими гос-
ударственными и партийными органами1. 

Итоги деятельности ГКО показывают, что созданная на время войны структура этого чрезвычай-
ного органа государственного управления себя оправдала, помогла советскому народу выдержать суро-
вые испытания и прийти к великой Победе над гитлеровской Германией. 1536 дней и ночей без отдыха 
трудились все члены ГКО и созданные в нем подразделения. 
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ИСТОРИЯ И ПРАВО В ХРОНОЛОГИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1941-1945) 
М.Б.Магомедов, д.и.н., профессор 

Института дополнительного образования при ДГУ, 

Заведующий юридическим отделением РММК; 

Б.М.Магомедов, аспирант 

кафедры истории государства и права 

юридического института ДГУ 

Общая характеристика военного периода 
1. 1939-1940 годы – Показывая свою верность «Пакту о ненападении», Германия продала СССР ряд 

образцов новейшей военной техники и новейших технологий. 
2. 1940 год – Заводы «Шкода» в Чехии выпускали столько же вооружения, сколько вся английская 

промышленность. 
3. 1940 год – Война с Финляндией выявила неготовность Красной армии к большой войне нового ти-

па. 
4. До 1941 года – Доктрина войны против СССР исходила из наличия глубокого подспудного возму-

щения народа экспроприациями, коллективизацией, национальным угнетением и репрессиями. 
5. До 1941 года – Внешняя стабильность советского строя держалась на страхе и силе, и в условиях 

тяжелой войны этот строй будет взорван внутренними противоречиями. 
6. Июнь-декабрь 1941 года – Объем валовой продукции промышленности уменьшился в 1,9 раза. 
7. 22 июня 1941 года – Германия начала войну против СССР. 
8. 1941 год – Перемещение из европейской части за 4-5 тысяч км. на Восток половины промышленно-

сти страны почти без перерыва в ее работе. 
9. 1941 год – Эвакуация 12 миллионов жителей, их размещение и трудоустройство. 
10. 1941 год – Перемещение огромного количества скота и машин из колхозов и совхозов оставляемых 

районов. 
11. 1941 год – Обсуждение макета учебника по политэкономии социализма на больших совещаниях с 

участием И.В.Сталина. 
12. 1941-1945 годы – Государственная система организации науки позволила выполнить множество 

проектов с высоким уровнем творчества и новаторства, соединяя практические технические разра-
ботки с передовым фундаментальным знанием. 

13. 1941-1945 годы – Танк Т-34, система реактивного залпового огня «Катюша» и ракеты «воздух-
воздух», автомат Калашникова и т.д. 
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14. 1941-1945 годы – Благодаря новаторским расчетам математиков в СССР сделана лучшая в мире 
каска со сложной кривизной поверхности, обеспечившей ее наилучшую отражательную способ-
ность. 

15. 1941-1945 годы – Страна прошла войну без крупных эпидемий и большого повышения смертности 
от болезней. 

16. 1941-1945 годы – 73 %-й уровень возврата раненых в строй. 
17. 1941-1945 годы – СССР вошел в войну с единым народом и как единое государство. 
18. 1941-1945 годы – Рубль сохранился как платежное средство и на оккупированных территориях, 

причем немцы организовали скупку рублей и вывоз их в Германию. 
19. 1941-1945 годы – Немецкие специалисты отметили важное отличие советского солдата: общую для 

всех готовность при гибели командира быстро и без колебаний брать на себя командование. 
20. 1941-1945 годы – Советская школа воспитала уверенных в себе, духовно свободных людей с широ-

ким кругозором и внутренним достоинством. 
21. 1941-1945 годы – В боевой обстановке выявилась суть единой общеобразовательной школы, не де-

лящей людей на массу и элиту. 
22. 1941-1945 годы – Отличительная особенность советского солдата, по мнению немецких специали-

стов – способность быстро преодолевать ненависть. 
23. 1942 год – Планировалось закончить первый этап перевооружения армии СССР. 
24. 1942 год – В оборонной промышленности превзойден довоенный уровень. 
25. 1942 год – СССР превзошел Германию по выпуску танков в 3,9 раза. 
26. 1942 год – СССР превзошел Германию по выпуску боевых самолетов в 1,9 раза. 
27. 1942 год – СССР превзошел Германию по выпуску орудий всех видов в 3,1 раза. 
28. 1943 год – Уровень промышленного производства достиг 90 %. 
29. 1943 год – Уровень продукции машиностроения достиг 142 % от уровня 1940 года. 
30. Начало 1943 года – Подготовка к денежной реформе. 
31. Начало 1943 года – Отмена карточек. 
32. Август 1943 года – Госплан начал разработку пятилетнего плана восстановления народного хозяй-

ства СССР. 
33. 1944 год – Себестоимость всех видов военной продукции сократилась по сравнению с 1940 годом в 

2 раза. 
34. 1944 год – Доходы значительно превысили расходы. 
35. Февраль 1945 года – На Ялтинской конференции трех держав (СССР, США, Великобритании) пре-

зидент США Ф.Рузвельт обратился к И.В.Сталину с просьбой оказать помощь в войне с Японией и 
тем самым способствовать ее скорейшему окончанию. 

36. Февраль 1945 года – Советское правительство согласилось вступить в войну с Японией не позже 
90 дней после окончания войны с Германией, но при определенных условиях, в том числе при усло-
вии «возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалин и всех прилегающих к ней остро-
вов», а также «передачи Советскому Союзу Курильских островов». 

37. Август 1945 года – СССР во исполнение своих обязательств перед союзниками по антигитлеров-
ской коалиции вступил в войну с Японией, советские войска заняли южную часть о. Сахалин и Ку-
рильские острова. 

Изменения в государственных структурах и праве 
1. 22 июня 1941 годы – Введено военное положение в Европейской части СССР и объявлена мобили-

зация ряда возрастов. 
2. 12 июля 1941 года – Подписано советско-английское соглашение о совместных действиях в войне с 

обязательством не заключать мира и перемирия с Германией без обоюдного согласия. 
3. 26 мая 1942 года – Договор «О союзе в войне против Германии и ее сообщников в Европе и о со-

трудничестве и взаимопомощи после войны» (СССР, Великобритания). 
4. 11 июня 1942 года – Соглашение «О принципах взаимопомощи в войне против агрессоров» (СССР, 

США). 
5. 1943 год – Договоры «О дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве» (СССР, Чехосло-

вакия, Франция, Югославия, Польша). 
6. Ноябрь-декабрь 1943 года – «Тегеранская конференция» глав правительств СССР, США и Вели-

кобритании. 
7. Февраль 1945 года – «Ялтинская конференция» глав этих государств, на которой решались судьба 

фашистской Германии и вопросы создания ООН. 
8. Февраль 1945 года – СССР дал согласие вступить в войну с Японией через два-три месяца после 

окончания войны в Европе. 
9. 2 сентября 1945 года – Япония капитулировала. 
10. Июль-август 1945 года – Потсдамская конференция. 
11. Июль-август 1945 года – Главы трех государств – СССР, США и Англии – определили основные 

принципы послевоенного устройства мира. 
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12. 8 августа 1945 года – СССР объявил войну Японии. 
Изменения в государственном аппарате 

1. 1941-1945 годы – Во время войны действовали обычные общесоюзные, республиканские и местные 
органы власти и управления. 

2. 1941-1945 годы – На срок войны были продлены полномочия ВС СССР, которые истекали осенью 
1941 году. 

3. 1941-1945 годы – Создано 100 крупных Особых строительно-монтажных частей с 400 тыс. человек. 
4. 1941-1945 годы – В Особые строительно-монтажные части преобразовано 90% организаций Нарко-

мата строительства. 
5. 1941-1945 годы – Наркомат строительства заново построил в восточных районах 3500 крупных 

предприятий и восстановил в европейской части 7500 предприятий. 
6. 1941-1945 годы – 25 наркоматов. 
7. 1941-1945 годы – На оккупированной территории разными способами оккупанты непосредственно 

уничтожили 6,39 млн. человек гражданского населения. 
8. 1941-1945 годы – На оккупированной территории разными способами оккупанты насильно вывезе-

ны на работы в Германию 5,62 млн. гражданских лиц были, из них более 2,8 млн. погибли в Герма-
нии и около 0,6 млн. скончались сразу после репатриации от тяжелых болезней и увечий. 

9. Лето 1941 года – Совет по делам эвакуации при ГКО. 
10. Июнь 1941 года – Государственный Комитет Обороны (ГКО). 
11. Июнь 1941 года – ГКО не имел своего аппарата и использовал аппарат СНК СССР и ЦК ВКП(б). 
12. Июнь 1941 года – В прифронтовых городах создавались городские комитеты обороны (всего более 

60). 
13. Июль 1941 года – Органы госбезопасности и охраны общественного порядка объединились в один 

НКВД СССР. 
14. 8 июля 1941 года – Особые строительно-монтажные части (ОСМЧ). 
15. Сентябрь 1941 года – Наркомат танковой промышленности. 
16. Октябрь 1941 года – Комитет по эвакуации продовольственных запасов, промышленных товаров и 

предприятий промышленности. 
17. Ноябрь 1941 года – Наркомат минометного вооружения. 
18. Декабрь 1941 года – Управление по эвакуации по делам эвакуации. 
19. 2 ноября 1942 года – Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба. 
20. 1943 год – Органы госбезопасности и охраны общественного порядка разделены. 
21. 1943 год – Органы военной контрразведки выведены из состава НКВД и переданы в наркоматы 

обороны и военно-морского флота. 
22. 1943 год – Главное управление контрразведки «СМЕРШ». 
23. 1943 год – В местностях, объявленных на военном положении, все полномочия власти в области 

обороны, обеспечения порядка и госбезопасности передавались Военным Советам фронтов, армий, 
военных округов. 

24. 1944 год – Наркоматы обороны республик. 
25. 1944 год – Союзным республикам предоставлены полномочия в области внешних сношений. 
26. 1944 год – Наркоматы иностранных дел республик. 
27. 1945 год – Белорусская и Украинская ССР участвовали в учреждении ООН и подписании ее Устава. 
28. Март 1946 год – Выборы в Верховный Совет СССР. 

Вооруженные силы 
1. 23 июня 1941 года – Ставка Верховного Главнокомандования. 
2. 23 июня 1941 года – Цель «Ставки Верховного Главнокомандования» – стратегическое руковод-

ство вооруженными силами. 
3. 23 июня 1941 года – В «Ставку Верховного Главнокомандования» вошли члены Политбюро и ру-

ководители Наркомата обороны. 
4. Июль 1941 года – Постановление «Об организации партизанского движения на оккупированных 

противником территориях». 
5. Июль 1941-октябрь 1942 года – Введен Институт военных комиссаров при Вооруженных силах. 
6. 10 июля 1941 года – «Ставку Верховного Главнокомандования» возглавил И.В.Сталин. 
7. 19 июля 1941 года – И.В.Сталин назначен Наркомом обороны. 
8. 8 августа 1941 года – И.В.Сталин – «Главнокомандующий вооруженными силами». 
9. Конец 1941 года – Штабы и отделы партизанского движения при Политическом управлении фрон-

тов. 
10. 1941 год – Генеральный штаб переподчинен Верховному Главнокомандующему и стал оператив-

ным органом Ставки. 
11. Май 1942 года – Центральный штаб партизанского движения. 
12. Сентябрь 1942 года – Особое Главное командование партизанского движения. 
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13. Январь 1943 года – Введены новые знаки различия – погоны. 
14. Январь 1943 года – Учреждены ордена: Победы, Славы, Отечественной войны, Суворова, Кутузо-

ва, Нахимова, Невского и др. 
Военные трибуналы 

1. 1941-1945 годы – Военное и осадное положения. 
2. 1941-1945 годы – Особо строгий правовой режим, осадное положение, вводился при угрозе захвата 

территории противником. 
3. 1941-1945 годы – Работники транспорта объявлялись мобилизованными до конца войны. 
4. 22 июня 1941 года – Учреждены военные трибуналы в районах военных действий и местностях, 

объявленных на военном положении. 
5. 22 июня 1941 года – Военные трибуналы рассматривали все преступления, совершенные военно-

служащими, дела о преступлениях против обороны, общественного порядка и госбезопасности, хи-
щениях социалистической собственности, разбоях, убийствах, уклонении от исполнения всеобщей 
воинской повинности. 

6. 20 октября 1941 года – Военное и осадное положение введено в Москве. 
7. 1943 год – Объявлено военное положение на железнодорожном, речном и морском транспорте. 
8. 28 июля 1942 года – По Приказу Наркома обороны СССР в армиях сформированы по 3-5 загради-

тельных отряда. 
9. 28 июля 1942 года – Цель заградительных отрядов – в случае паники и беспорядочного отхода рас-

стреливать на месте паникеров и трусов. 
Гражданское право 

1. 1941-1945 годы – Советские законы считались действовавшими на временно оккупированной вра-
гом территории. 

2. 1941-1945 годы – Гражданско-правовые сделки, если они противоречили закону, признавались не-
действительными. 

3. 1941-1945 годы – Расширялись права государства в отношении некоторых объектов права личной 
собственности. 

4. 1941-1945 годы – Граждане освобожденных территорий обязаны сдать органам государства тро-
фейное имущество и брошенное имущество, собственники которого неизвестны. 

5. 1941-1945 годы – Сужалось применение гражданско-правовых договоров и возрастала роль адми-
нистративно-правовых, плановых заданий. 

6. 1941-1945 годы – В связи с массовой эвакуацией и последующим возвращением жителей городов, 
введение льгот для семей военнослужащих и т.д., уточнены условия договора жилищного найма. 

7. 1941-1945 годы – В связи с гибелью большого числа граждан расширен круг наследников: в него 
были включены трудоспособные родители, братья и сестры. 

8. 1943 год – СНК СССР обязал органы власти восточных областей возвратить колхозам освобожден-
ных районов скот, эвакуированный на восток. 

Семейное право 
1. 1941-1945 годы – Укреплен институт брака. 
2. 1941-1945 годы – Поощрение многодетных семей. 
3. 1941-1945 годы – Повышение рождаемости. 
4. 1941-1945 годы – Усиление заботы о сиротах. 
5. 1 октября 1941 года – Введен налог на холостяков. 
6. 1 октября 1941 года – Введен налог на одиноких граждан. 
7. 1 октября 1941 года – Введен налог на бездетных граждан. 
8. 1 октября 1941 года – Беременным выдавались дополнительные пайки. 
9. 1943 год – Уточнены «Нормы об опеке и усыновлении». 
10. 1943 год – Усыновляемых разрешалось записывать как собственных детей, с фамилией и отчеством 

усыновителей. 
11. 8 июля 1944 года – Согласно Указу Президиума ВС СССР, только зарегистрированный брак по-

рождал права и обязанности супругов. 
12. 8 июля 1944 года – Отменялось существовавшее ранее право обращения матери в суд с иском об 

установлении отцовства и о взыскании алиментов от лица, с которым она не состояла в зарегистри-
рованном браке. 

13. 8 июля 1944 года – Развод производился только в судебном порядке, причем в народном суде при-
нимались меры к примирению супругов. 

14. 8 июля 1944 года – Вопрос о разводе решал вышестоящий суд, если супруги не примирились. 
15. 8 июля 1944 года – Указ увеличил отпуска по беременности и родам с 63 до 77 дней. 
16. 8 июля 1944 года – По Указу увеличивалась государственная помощь многодетным и одиноким ма-

терям. 
Трудовое право 
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1. 1941-1945 годы – Для обеспечения работы предприятий и замены ушедших на фронт работников 
вводились чрезвычайные меры. 

2. 22 июня 1941 года – Указ Президиума ВС СССР «О военном положении». 
3. 22 июня 1941 года – Указ «О военном положении» предоставил право военным властям привлекать 

граждан к трудовой повинности для выполнения ряда работ. 
4. 26 июня 1941 года – Указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». 
5. 26 июня 1941 года – Указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» ди-

ректорам предприятий предоставлял право устанавливать с разрешения СНК СССР сверхурочные 
работы до 3 часов в день (кроме беременных женщин, начиная с шестого месяца, и кормящих мате-
рей). 

6. 26 июня 1941 года – По Указу «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» 
оплата сверхурочных работ производилась в полуторном размере. 

7. 26 июня 1941 года – По Указу «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» 
отменялись отпуска (кроме, как по болезни, беременности и родам, работникам в возрасте до 16 
лет). 

8. 26 июня 1941 года – По Указу «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» 
отпуска заменялись денежной компенсацией, которая переводилась в сберкассы как замороженные 
на время войны вклады. 

9. 13 февраля 1942 года – Указом Президиума ВС СССР вводилась мобилизация трудоспособного 
городского населения (мужчин от 16 до 55 лет, женщин от 16 до 45 лет) на период военного време-
ни для работы на производстве и строительстве кроме учащихся, поступавших в школы ФЗО и ре-
месленные училища и матерей грудных детей (или детей до 8 лет, если некому было за ними уха-
живать). 

10. 13 февраля 1942 года – По Указу для выполнения срочных неотложных работ допускалась трудо-
вая повинность граждан сроком до 2 месяцев. 

Колхозное право 
1. 1941-1945 годы – Колхозное право расширило системы дополнительной оплаты труда и повышен 

обязательный минимум трудодней в году: до 100 в Московской и других специально указанных об-
ластях и до 120 – в остальных районах СССР. 

2. 1941-1945 годы – Подростки в возрасте от 12 до 16 лет, обязаны выработать не менее 50 трудодней 
в году. 

3. 1941-1945 годы – Колхозники, не выработавшие без уважительных причин минимума трудодней в 
сезон работ, карались по суду исправительными работами в колхозах на срок до 6 месяцев с удер-
жанием до 25 % оплаты в пользу колхоза. 

4. 1941-1945 годы – Председатели колхозов за уклонение от предания суду колхозников, не вырабо-
тавших минимума трудодней, сами привлекались к судебной ответственности. 

5. 1941-1945 годы – Трактористам и ряду других механизаторов вводилась дополнительная оплата 
натурой или деньгами. 

6. 1941-1945 годы – В страду в порядке мобилизации на работу в МТС, колхозы и совхозы привлека-
лись горожане, не работающие на предприятиях промышленности и транспорта, а также часть слу-
жащих, учащиеся и студенты с оплатой в трудоднях и сохранением по месту работы 50% оклада, а 
студентам – стипендии. 

Уголовное право 
1. 1941-1945 годы – Распространение ложных слухов, возбуждавших тревогу среди населения, нака-

зывалось лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. 
2. 1941-1945 годы – За разглашение государственной тайны или утрату содержавших ее документов 

должностные лица наказывались лишением свободы до 10 лет, а частные лица – до 3 лет. 
3. 1941-1945 годы – Усилена уголовная ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
4. 1943 год – Введена уголовная ответственность воинских начальников за незаконное награждение. 
5. 1943 год – В уголовное право введены новые виды наказаний – смертная казнь через повешение и 

ссылка на каторжные работы на срок до 20 лет за преступления, совершенные немецко-
фашистскими захватчиками и их пособниками. 

6. 1943 год – Проведен ряд процессов над немецко-фашистскими преступниками. 
Депортации народов 

1. До 1941 года – Кампания по депортации поляков, немцев, крымских татар, чеченцев и ряда других 
народов Кавказа. 

2. 1941-1945 годы – Около 100 тысяч человек, не бывших во время выселения главами семей, были 
призваны в армию, а их семьи сняты с учета как спецпоселенцы. 

3. 1941-1945 годы – Введено правовое понятие «репрессированные народы». 
4. 1941-1945 годы – Депортированы немцев 950 тыс. человек, из них 450 тысяч из АССР немцев По-

волжья. 
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5. 1941-1945 годы – Депортированы «польских осадников» из Западной Белоруссии и Украины 134 
тысяч человек. 

6. 1941-1945 годы – Более 1тысяч членов ВКП(б) и около 900 комсомольцев, сотни офицеров Красной 
Армии депортированы из числа чеченской национальности. 

7. 1943 год – Униатский митрополит Андрей Шептицкий благословил формирование гитлеровцами 
дивизии СС «Галичина». 

8. 1944-1959 годы – Численность чеченцев и ингушей выросла на 14,2 %. 
9. 27 февраля 1944 года – Отряд НКВД под командой начальника краевого управления НКВД комис-

сара госбезопасности 3-го ранга (генерала) Гвишиани собрал в ауле Хайбах стариков и больных, за-
пер их в конюшне и сжег. 

10. Май 1944 года – Из депортированных 151720 человек органами НКВД Узбекистана по актам при-
нято 151529 человек (умерли в пути 191 человек). 

11. Октябрь 1944 года – Черчилль выговорил для Великобритании 90 % влияния в Греции. 
12. Октябрь 1944 года – СССР выговорил влияния в Румынии и Болгарии. 
13. 1945 год – По случаю победы «власовцев» освободили от уголовной ответственности за измену Ро-

дине, ограничившись ссылкой. 
14. 1945 год – Освобождены большинство литовцев, латышей и эстонцев, служивших в немецкой ар-

мии рядовыми и младшими командирами. 
15. После 1945 года – На спецпоселения поступило 148 тысяч «власовцев». 
16. 1 января 1949 года – В спецпоселениях оставалось 130 тысяч человек из бывших кулаков. 
17. 1951-1952 годы – Из 148 тысяч «власовцев» освобождено 93,5 тысяч человек. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРОКУРАТУРЫ СССР (1941-1945) 
А.Х.Рамазанов, д.и.н., профессор кафедры истории  

государтва и права юридического института  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,  

Заведующий кафедры истории государтва и права; 

М.Б.Магомедов, д.и.н., профессор 

Института дополнительного образования при ДГУ, 

Заведующий юридическим отделением РММК; 

Д.А.Азаев, магистрант кафедры истории  

государства и права юридического института ДГУ 

Определяя деятельность военных прокуроров и военных следователей, следует отметить, что пра-
вовой режим, существовавший тогда в стране, и требования, предъявлявшиеся к ним высшими органами 
государственной власти были продиктованы условиями боевой обстановки и обусловила расширение 
полномочий органов прокуратуры, повлекла существенные организационные изменения в них самих, 
использованием новых форм и методов деятельности. Все усилия военных прокуроров снизу доверху 
были нацелены на обеспечение законности в войсках, оказание максимальной помощи командованию в 
укреплении воинской дисциплины среди военнослужащих, пресечение любых правонарушений, от кого 
бы они ни исходили. 

Несколько иными являются отношения к органам прокуратуры, поскольку прокурор обязан сле-
дить за установлением действительно единообразного понимания законности1. 

Организационные органы военной прокуратуры возглавляли Главная военная прокуратура, воен-
ная прокуратура Красной Армии и Главная прокуратура Военно-Морского Флота, существовавшие раз-
дельно. Далее в действующей армии функционировали военные прокуратуры фронтов, флотов, армий, 
флотилий, корпусов и дивизий. Кроме того, были созданы военная прокуратура железнодорожных войск 
и военная прокуратура войск НКВД, которые были подчинены Главной военной прокуратуре и имели 
свою структуру применительно к организации обслуживаемых ими войск. Каждые военные прокуратуры 
фронтов, армий и корпусов функционировали на своем уровне, осуществляя контроль и надзор в ниже-
стоящих военных прокураторах, давали задания по различным вопросам прокурорской деятельности, а 
при необходимости оказывали им методическую помощь. Наиболее действенной формой руководства 
подчиненными в то время признавалось направление работников вышестоящих органов нижестоящим. В 
ходе таких выездов устранялись выявленные недостатки, причем инспектирующий, как правило, нахо-
дился на месте до тех пор, пока не исправлял положение дел. Кроме того, прокуратуры этих звеньев 
осуществляли надзорные функции в войсках непосредственно фронтового, армейского или корпусного 
подчинения. 

Согласно постановлениям СНК СССР от 24 июня 1941 года «О мероприятиях по борьбе с пара-
шютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» и «Об охране предприятий и 

                                                             
1 Азовкин И.А. Местные Советы в системе органов власти. – М., 1971. – С. 41. 
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учреждений и создании истребительных батальонов» в местностях, находящихся на военном положении, 
в каждом районе стали срочно формироваться истребительные батальоны численностью 100-200 чело-
век1. 

Это было первое правительственное решение, определившее правовое положение новых чрезвы-
чайных военных формирований, создание которых возлагалось на НКВД. 25 июня 1941 года создан 
Штаб истребительных батальонов НКВД СССР во главе с генерал-майором Петровым Г.А., а при НКВД 
союзных и автономных республик, в управлениях НКВД краев и областей, оперативные штабы2. Они 
были организованы для борьбы с вражескими парашютными десантами и диверсантами, охраны важ-
нейших объектов народного хозяйства, для помощи милиции в охране общественного порядка. 

6 июля 1941 года Президиум Верховного Совета СССР в целях пресечения провокаторской дея-
тельности фашистских лазутчиков издал Указ «Об ответственности за распространение в военное время 
ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения» лица, виновные в совершении этого преступ-
ления, подлежали суду военного трибунала3. 

7 июля 1941 года НКВД СССР принял директиву, требующая от личного состава органов милиции 
в любое время и в любой обстановке быть готовым к самостоятельному, или совместно с подразделени-
ями Красной Армии выполнению боевых задач по ликвидации диверсионных групп, парашютных десан-
тов и регулярных частей противника, особенно в зоне военных действий. Эта директива лишь один из 
многих документов, конкретизировавших деятельность милиции в военный период, которые издал 
Наркомат внутренних дел СССР, основываясь на правовые акты, принятые в первые месяцы войны4. 

Военным трибуналам предоставлялось право рассматривать дела через 24 часа после вручения об-
виняемому копии обвинительного заключения, без участия народных заседателей и адвоката5. Пригово-
ры приводились в исполнение немедленно, кассационному обжалованию не подлежали и могли быть 
отменены или изменены лишь в порядке надзора. Однако о каждом приговоре к высшей мере наказания 
(расстрелу) военный трибунал, вынесший его, был обязан немедленно сообщать по телеграфу председа-
телю Военной коллегии и Главному военному прокурору. В случае отсутствия в течение 72 часов ответа 
о приостановлении приговора он приводился в исполнение6. 

В июле-сентябре 1941 года Президиум Верховного Совета СССР упростил эту процедуру и предо-
ставил право командирам и комиссарам корпусов и дивизий в местностях, объявленных на военном по-
ложении, и в районах военных действий утверждать приговоры военных трибуналов «к высшей мере 
наказания, с немедленным приведением приговоров в исполнение». Согласно Указу «О военном поло-
жении», военные власти могли издавать обязательные для всего населения постановления, устанавливая 
за их неисполнение наказания в административном порядке – в виде лишения свободы сроком до 6 меся-
цев или штрафа до 3 тысяч рублей. Они были в праве отдавать распоряжения местным органам власти, 
государственным и общественным учреждениям, организациям, а также требовать от них безусловного и 
немедленного их исполнения. 

В ноябре 1941 года совместным приказом НКЮ СССР и Прокурора СССР было установлено, что 
во всех случаях, когда постановлениями Правительства СССР предусмотрена ответственность, зато или 
иное преступление «по законам военного времени», необходимо передавать дела об указанных преступ-
лениях на рассмотрение военных трибуналов с применением порядка рассмотрения дел, установленного 
«Положением о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в районах 
военных действий». 

Президиум Верховного Совета СССР 26 декабря 1941 года отнес к подсудности военных трибуна-
лов дела о самовольном уходе рабочих и служащих с предприятий военной промышленности. В связи с 
введением военного положения на транспорте дела обо всех преступлениях, совершенных на транспорте, 
стали также рассматриваться специальными военными трибуналами. 

Деятельность органов милиции в местностях, объявленных на военном положении, находилась 
под руководством военных властей, а где военное положение не было введено, находилось под руковод-
ством местных Советов и вышестоящих органов милиции. 

Если же складывалась максимально сложная обстановка, которая могла привести к тяжким по-
следствиям, в целях обеспечения чрезвычайно строго порядка, предельной дисциплины и организован-
ности на территориях, которым непосредственно угрожало вторжение гитлеровских захватчиков, вводи-

                                                             
1 См.: СССР в Великой Отечественной войне. 1941-45 гг.: Хроника. – М., 1970. – С.17; Великая Отече-
ственная война, 1941-1945: Словарь–справочник / Под ред. М.М.Кирьяна. – М., 1985. – С. 195. 
2 См.: «Этот день мы приближали как могли…» // Милиция. – 1994. – № 5. – С. 7. 
3 См.: Известия. – 1941. – 8 июля. 
4 См.: История советской милиции. – Т. 2. – С. 56-57; Советская милиция: история и современность. – 
1917-1987. – С. 160. 
5 Советская милиция: история и современность. – 1917-1987. – С. 160. 
6 Там же. 
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лось осадное положение»1. Как и для всего советского народа, для сотрудников милиции началась «че-
тырехлетняя страда Великой Отечественной войны»2. В военное время число задач, решаемых органами 
милиции, сильно возросло. 

В ее функциональные обязанности стали входить: очистка режимных городов и оборонительно-
хозяйственных объектов от преступных элементов; борьба с дезертирством и с лицами, уклоняющимися 
от призыва и военной службы; с мародерством, паникерами, распространителями различных провокаци-
онных слухов; оказания помощи транспортным органам НКВД в выявлении среди пассажиров на транс-
порте вражеских агентов, провокаторов и других враждебных элементов; борьба на железнодорожном и 
водном транспорте с хищениями эвакуируемых и военных грузов; разгрузка железнодорожного и водно-
го транспорта от тех пассажиров, передвижение которых не вызывалось необходимостью; обеспечение 
организованной эвакуации населения, промышленных предприятий, различных хозяйственных грузов; 
оказание помощи гражданам СССР в установлении связи с их родными; выявление безнадзорных детей, 
оставшихся без родителей в связи с войной, размещение их в детских приемниках; розыск лиц, дезерти-
рующих с предприятий военной промышленности; наблюдение за выполнением обязательных постанов-
лений и распоряжений военных властей в местностях, объявленных на военном положении; охрана без-
опасности и общественного порядка в условиях воздушной и химической тревоги3. 

В первые дни войны около одной трети территории СССР, где проживало 70 миллионов человек, 
было оккупировано4. Естественно, что такое положение вызвало миграцию населения. Еще в последние 
предвоенные годы правительство готовило резервную промышленную базу на Востоке страны. Именно 
на Урал и в Сибирь в первые дни войны из центральных районов были эвакуированы сотни промышлен-
ных предприятий вместе с обслуживающим персоналом, специалистами. Но не только технические спе-
циалисты и рабочие прибыли на Средний Урал. Сюда же потянулись и беженцы из разных регионов 
страны, занятых врагом, которые в силу разных причин не были призваны в действующую армию. Среди 
них были люди разных профессий: ученые, артисты, музыканты. Немало среди них было и юристов, в 
том числе и адвокатов. Значительная часть из них была людьми преклонного возраста, или не отвечаю-
щими медицинским критериям годности для службы в армии. 

В годы войны в юридических консультациях в основном работали женщины, инвалиды. Многие 
из них, как подтверждает статистика тех лет, не имели юридического образования. Вопрос о подготовке 
кадров был одним из острых. С этой целью открывались различные краткосрочные курсы 5 . Суще-
ствовала и еще одна форма повышения квалификации – прикрепление к более опытным. 

Помимо непосредственной адвокатской деятельности эти люди в годы войны выполняли обще-
ственную работу вместе со всем партийным активом, являлись бойцами истребительных батальонов, 
рыли окопы, боролись со снежными заносами на транспорте, помотали в госпиталях. 

Вместе с тем надо отметить, что чрезвычайная обстановка войны еще более укоренила мнение, 
что адвокатура – это организация государственная, и ею надо управлять, используя рычаги партийного и 
государственного руководства. 

Великая Отечественная война изменила и лицо среднеуральской адвокатуры – Свердловской об-
ластной коллегии адвокатов. В 1941 году в Свердловской области действовали 82 юридические консуль-
тации6, в которых работал 151 адвокат7. Сам город Свердловск имел 16 консультаций8. 36 человек из 151 
адвоката 9  имели высшее юридическое образование. Здесь работали достаточно высоко-
профессиональные адвокаты, такие, как Белковский, Браславский, Гликман, Осипов, Пуртов и другие10. 

В годы войны 105 адвокатов Свердловской области11 ушли на фронт. Семьям призванных в армию 
адвокатов была оказана материальная помощь, списаны взятые ранее ссуды. Кто же заменил ушедших на 
фронт адвокатов? Как уже отмечалось выше, эвакуированные на Урал, среди которых были и адвокаты. 
Естественно, большинство вновь принятых адвокатов президиум коллегии направил в районы Свердлов-
ской области, где в юристах всегда существовала острая нужда12. 

                                                             
1 См.: Артаманов Д.Н. Институт военного положения по советскому праву. – М., 1953. – С. 55, 63. 
2 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – М., 1969. – С. 222. 
3 См.: Там же. – С. 223; Малик А.И. Из истории Советской милиции: Рукопись. – С. 81-82; Биленко С.В. 
Из истории советской милиции в годы Великой Отечественной войны. – С. 9-10; Советская милиция: 
история и современность. 1917-1987. – С. 160; Щелоков Н.А. Советская милиция. – М., 1971. – С. 16. 
4 Соколов Б.В. Оккупация. – М., 2002. – С. 1. 
5 Адвокатская практика // Страницы истории. – 2003. – № 3. – С. 47. 
6 Адвокатская практика // Страницы истории. – 2003. – № 3. – С. 47. 
7 Там же. 
8 Там же. – С. 45. 
9 Там же. 
10 Там же. 
11 Смирнов В.Н., Усманов Р.Р. История адвокатуры Среднего Урала. – Екатеринбург, 1999. – С. 173. 
12 Там же. 
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Среди адвокатов-беженцев имелись кандидаты, и даже доктора юридических наук. Привыкание к 
новым условиям происходило трудно. Особенно сложно было наладить работу адвокату там, где раньше 
никогда не оказывались адвокатские услуги населению. Клиентуры было недостаточно для обеспечения 
заработка, и президиум коллегии решил давать дотации адвокатам некоторых районов, подняв им зара-
боток до стопки народного судьи1. 

Как и все эвакуированные в восточные районы страны, адвокаты испытывали трудности с жильем, 
одеждой для себя и семьи, с продовольствием. Некоторые из них, пытаясь выжить в столь экстраорди-
нарных условиях, переходили на работу в качестве юрисконсультов на заводы и фабрики. 

Низовым и основным звеном органов военной прокуратуры в действующей армии были военные 
прокуратуры дивизий, отдельных бригад и гарнизонов тыловых частей прифронтовой полосы. На них 
легла основная тяжесть работы по обеспечению законности в войсках. На начало войны штат этих воен-
ных прокуратур составляли четыре офицера. В 1942 году ввиду недостатка кадров ее штат был сокращен 
до двух человек. Технических работников и транспорта не было. В ходе боевых операций военный про-
курор, как правило, находился в управлении дивизии, а следователь – в полку, который решал наиболее 
ответственную задачу. Они в период боя посещали медицинские учреждения, находящиеся в расположе-
нии дивизии. 

Ведение боевых действий наложило отпечаток на те основные направления прокурорского надзо-
ра, который характеризовался многосторонностью, динамичностью и осуществлялся в тесном взаимо-
действии с военным командованием и политорганами с учетом обстановки на фронте. В основах органи-
зации деятельности военных прокуроров и следователей было положено Временное наставление по ра-
боте военных прокуроров. 

Деятельность органов прокуратуры осуществлялась при значительном расширении полномочий 
командования, включая внесудебное направление военнослужащих за совершение преступлений в 
штрафные роты вместо отбывания уголовного наказания, право утверждения приговоров военных три-
буналов соответствующим командованием, производство органами дознания предварительного рассле-
дования по ряду преступлений в полном объеме. Главное внимание военные прокуроры и следователи 
уделяли борьбе с агентурой противника, с правонарушениями, посягающими на боевую мощь Воору-
женных Сил СССР, пресечению трусости и паникерства, дезертирства, членовредительства, получивши-
ми распространение в армии и на флоте. 

Одновременно были значительно расширены пределы прокурорского надзора за исполнением за-
конов, в связи, с чем на военные прокуратуры были возложены многие несвойственные им функции. Они 
стали осуществлять надзор не только за исполнением законов, но фактически контролировали выполне-
ние всеми должностными лицами и красноармейцами постановлений Государственного Комитета Обо-
роны, приказов Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР и народного комиссара 
обороны, а также военного командования на местах, включая решения военных советов фронтов. 

В поле зрения военных прокуроров находились такие вопросы, как: исполнение боевых приказов, 
осуществление боевых операций, своевременное снабжение войск вооружением, боеприпасами, продо-
вольствием и обмундированием, сбережение военной техники и другого военного имущества, строитель-
ство оборонительных рубежей, материально-бытовое обеспечение войск, эвакуация мирного населения 
из прифронтовой зоны, учет безвозвратных потерь, правильное расходование продовольственных лими-
тов, состояние подъездных дорог в полосе действий обслуживаемых войск и многое другое. 

Например, когда в стране образовалась острая нехватка ящиков для снарядов, так называемой 
укупорки вследствие того, что в войсках они после стрельбы не возвращались на заводы, на военных 
прокуроров была возложена задача осуществлять контроль их сбором на боевых позициях. 

Характерный пример деятельности военного прокурора – работа по обеспечению боеприпасами 
войск Сталинградского фронта. В период оборонительных боев в Сталинграде военной прокуратурой 
фронта были выявлены факты несвоевременной доставки боеприпасов. В ходе проверки установили, что 
это обусловлено, наряду с объективными причинами, ненадлежащей работой железнодорожного транс-
порта, в результате чего грузы скапливались на станциях и уничтожались авиацией противника. Воен-
ный прокурор фронта внес в адрес военного совета представление с анализом выявленных недостатков и 
их причин, предложил меры по их устранению. Конкретные виновники были привлечены к уголовной 
ответственности. В результате состояние дел с доставкой боеприпасов в Сталинград значительно улуч-
шилось. Подобным образом решались и многие другие вопросы2. 

С началом войны Главная военная прокуратура выступила с предложением об освобождении от 
отбывания наказания военнослужащих в дисциплинарных батальонах, осужденных за различные пре-
ступления, и по решению Совета Министров свыше 13 тысяч советских граждан стали полноправными 
защитниками страны3. 

                                                             
1 Там же. – С. 174. 
2 Голяков И.Т. Советское право в период ВОВ. – Выпуск 1-2. – М., 1948. – С. 30. 
3 Там же. – С. 34. 
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Наряду с уголовным преследованием лиц, совершивших преступления, военные прокуроры не 
оставляли без внимания и другие отрасли прокурорского надзора – общий надзор, надзор за исполнени-
ем законов в военных трибуналах. Органы военной прокуратуры занимались и разъяснением законода-
тельства. При этом примечательно, что вся повседневная работа осуществлялась на основании планов с 
учетом характера боевых действий – обороны, наступления, на территории СССР, за границей и т.д. 

Вся деятельность военных прокуроров и следователей в центре и на местах осуществлялась с уче-
том состояния преступности среди военнослужащих, на структуру и динамику которой определяющее 
влияние оказывали результаты боевых действий. На первоначальном этапе войны наиболее часто встре-
чались дезертирство, членовредительство, случаи трусости и паникерства, а также распространения по-
раженческих взглядов, рассматриваемых, в то время как преступления и отнесенных к так называемым 
контрреволюционным преступлениям. С наступлением перелома в войне структура и динамика преступ-
ности изменилась: меньше стало фактов трусости, паникерства, дезертирства, оставления боевых пози-
ций без приказа. В то же время был отмечен рост мародерства и преступлений, совершенных в отноше-
нии местного населения. Именно по инициативе военных прокуроров были введены красноармейские 
книжки, что в значительной степени предупреждало дезертирство и сократило случаи незаконного при-
влечения военнослужащих к уголовной ответственности за уклонения от военной службы, а также поз-
волило улучшить учет личного состава в частях. 

В годы войны боевая обстановка требовала быстрого реагирования на любой факт правонаруше-
ния среди военнослужащих. В этих условиях были резко сокращены сроки производства по уголовным 
делам, которые составляли от одного до трех дней, включая и их судебное рассмотрение, а подчас и при-
ведение приговора в исполнение. При этом в ходе расследования не снижались требования по соблюде-
нию норм уголовно-процессуального законодательства. Военные следователи при производстве след-
ствия помимо допросов и истребования документов назначали экспертизы, проводили эксперименты, 
осматривали место происшествия с участием понятых, принимали меры к возмещению причиненного 
государству материального ущерба и выполняли другие процессуальные действия. 

В связи с введением военного положения на транспорте вся транспортная юстиция СССР была 
преобразована в военную, а в составе Верховного суда СССР дополнительно сформированы Военно-
железнодорожная и Военно-транспортная коллегии, на которые стали замыкаться военные трибуналы 
железнодорожного, морского и речного транспорта. 

Систему военных трибуналов, осуществлявших правосудие в период Великой Отечественной 
войны, составляли: 1) военные трибуналы Красной армии и Военно-морского флота; 2) военные трибу-
налы НКВД; 3) военные трибуналы железнодорожного и водного транспорта; 4) военные трибуналы, 
созданные на базе местных народных судов в силу чрезвычайной обстановки военного времени; 5) воен-
но-полевые суды, образованные при дивизиях действующей армии по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях 
советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из 
числа советских граждан и для их пособников» от 19 апреля 1943 года. Были созданы военно-полевые 
суды, которые действовали в составе председателя военного трибунала дивизии, начальника дивизион-
ного отдела контрразведки «СМЕРШ», заместителя командира дивизии по политчасти и прокурора ди-
визии. Все приговоры военно-полевых судов утверждались командиром дивизии и немедленно приводи-
лись в исполнение. 

В силу требования приказа Наркома обороны СССР № 357 были значительно расширены полно-
мочия органов дознания, в посредственность которых были переданы такие преступления, как побег с 
поля боя, дезертирство, промотание военного имущества, преступные нарушения уставных правил кара-
ульной службы. Нередко они расследовали в полном объеме должностные и хозяйственные преступле-
ния. Военные прокуроры в целях обеспечения действенного надзора за расследованием дел этими орга-
нами непосредственно участвовали в допросах, решали вопросы о даче санкции на арест обвиняемых, 
выполняли другие процессуальные действия, что было дополнительной гарантией обеспечения законно-
сти в ходе следствия. 

Судебное рассмотрение уголовных дел также не оставалось без внимания военных прокуроров. От 
них в то время требовалось осуществлять постоянный надзор за рассмотрением дел в трибуналах. С этой 
целью военные прокуроры принимали участие в подготовительных и судебных заседаниях по всем де-
лам. Участие прокурора в подготовительном заседании по делу давало ему возможность проверить след-
ственное производство с точки зрения полноты доказательств и качества следствия. 

Военные прокуроры осуществляли надзор и за законностью при исполнении приговоров и других 
судебных решений, чтобы своевременно исполнялись приговоры в части применения лишения свободы 
либо направления осужденного, взамен этого наказания, в штрафную роту, в части расстрела и принятия 
мер по возмещению государству причиненного преступлением ущерба, лишения льгот членов семьи 
осужденных. 
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Подвиги работников военных прокуроров были по достоинству отмечены наградами. Орденами и 
медалями награждено: 1807 военных прокуроров и следователей (Орденами Ленина – 47, Красного зна-
мени – 198, Отечественной войны первой степени – 252)1. 

Сейчас обращаясь к героическому прошлому, можно с полной уверенностью утверждать, что ор-
ганы военной прокуратуры в те годы полностью подтвердили свое предназначение как органа обеспече-
ния правопорядка среди военнослужащих. Оправдали себя структура, используемые формы и методы 
деятельности. Владение прокурорами и следователями основ ведения боевых действий, знание и пони-
мание боевой обстановки, и нахождение непосредственно в боевых порядках части и соединений стало 
определяющим в повышении действенности прокурорского надзора, залогом успешного решения задач 
по пресечению правонарушений. Являясь военнослужащими, они были вместе с войсками на поле боя, 
знали изнутри жизнь и быт бойцов и командиров, специфику воинской службы, что способствовало 
укреплению воинской дисциплины среди военнослужащих. 

В послевоенное время усилия органов прокуратуры понадобилось направить на укрепление за-
конности в сфере экономики. Потребовалось перестроить рассчитанную на военное время деятельность 
органов прокуратуры так, чтобы обеспечить соблюдение законности в промышленности, в сельском хо-
зяйстве, на транспорте. На первый план выдвигались задачи сохранить социалистическую собственность, 
обеспечить режим экономии народных ресурсов. 

Таким образом, учитывая важное государственное и политическое значение деятельности органов 
прокуратуры и в целях повышения престижа, авторитета и влияния органов прокуратуры на обеспечение 
законности в государстве, Верховный Совет СССР 19 марта 1946 г. принимает Закон СССР «О присвое-
нии Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР»2. 

По окончании войны работниками Прокуратуры Союза ССР, прокуратур РСФСР, УССР и БССР 
была проведена огромная по своим масштабам работа по разоблачению немецко-фашистских захватчи-
ков и их пособников, установлению совершенных ими злодеяний на оккупированных территориях Союза 
ССР. Высококвалифицированные прокуроры и следователи принимали активное участие в судебном 
процессе над главными военными преступниками, проходившем в Нюрнберге в период с 20 ноября 1945 
г. по 1 октября 1946 г. Главным обвинителем от СССР выступал Р.А.Руденко, занимавший в то время 
пост Прокурора Украины (с 1953 – Генеральный прокурор СССР). 

На Нюрнбергском процессе была выявлена и продемонстрирована звериная сущность фашизма. 
Главные военные преступники понесли заслуженное наказание. Законный, обоснованный и справедли-
вый приговор в Нюрнберге и поныне служит грозным предостережением для любых агрессоров. 

Война явилась серьезным испытанием для всей советской страны, в том числе и для адвокатуры. 
Так же, как и другие тыловые организации, адвокаты вносили посильную материальную помощь в борь-
бе с врагом. Выделяли деньги в помощь детям фронтовиков, подписывались на военный заем и, вещевую 
лотерею. На средства адвокатов страны была построена танковая колонна «Советский адвокат», которая 
громила врага на западе, а затем в августе 1945 года – на востоке страны. Дважды Герой Советского Со-
юза гвардии генерал-полковник Кравченко, в чьем подчинении была танковая колонна, благодарил адво-
катов за материальную помощь в постройке танков, которые участвовали в разгроме японских войск в 
Манчжурии3. 

Далеко не все адвокаты вернулись с кровопролитной войны, многие из них награждены посмерт-
но. Все меньше остается адвокатов – участников Великой Отечественной войны. Подавляющее боль-
шинство из них уже давно на заслуженном отдыхе, а некоторых нет в живых. 

Таким образом, поэтому обращение к малоизученным страницам истории советской адвокатуры 
периода Великой Отечественной войны – это не только дань уважения, но и память о тех, кто ковал По-
беду в 1941-1945 гг. 

Великая Отечественная война диктовала необходимость перестройки органов следствия, прокура-
туры и суда с тем, чтобы обеспечить максимальную оперативность в борьбе с преступностью, установ-
ление твердой дисциплины и правопорядка, как в тылу, так и на фронте при соблюдении принципа соци-
алистической законности. 

Все больше времени отделяет нас от того победного дня, который завершил самую тяжелую и 
кровопролитную в истории человечества войну, принесшую невиданные испытания нашему народу. Все 
меньше остается в живых тех, кто защищал тогда Отечество, чьи успехи в боевых действиях определили 
победу над фашистской Германией. Сегодня, отдавая дань памяти всем, кому обязаны своей жизнью и 
свободой, мы должны вспомнить и тех, кто обеспечивал правопорядок на фронтах, на флотах и в тылу. 

                                                             
1 См.: Вестник Московского Университета // Научный журнал. – 1998. – № 1. 
2 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1943. – № 3. 
3 Адвокатская практика // Страницы истории. – 2003. – № 3. – С. 48. 
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РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И.М.Саидов, студент 3 курса  

юридического отделения РММК; 

д.и.н., профессор М.Б.Магомедов  

Революционным событием в области выступает Национальная стратегия действий в интересах де-
тей на 2012-2017 гг.1, утвержденная Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761, где дана объемная 
картина положения детей в современной России. В частности, отмечается, что масштабы и острота су-
ществующих проблем еще далеки от окончательного решения, а интересы будущего страны требуют 
принятия неотложных мер для улучшения положения детей и их защиты. В полной мере сказанное отно-
сится и к социальному обеспечению. Однозначным мероприятием с целью продолжении достигнутых 
успехов является Распоряжение от 6 июля 2018 года №1375-р «Об утверждении плана основных меро-
приятий на 2018–2020 годы в рамках Десятилетия детства»2. 

В них приоритетно сделан акцент на необходимости решений и действий в отношении именно 
каждого ребенка, нуждающегося в конкретном благе, требование которое не допускает установления 
очередности получения социальных благ, возможности их предоставления в избирательном порядке, 
например в процентном отношении ко всем нуждающимся, в зависимости от финансовых возможностей 
страны или региона, путем выделения квот и др. Согласно международным и конституционным требова-
ниям каждый ребенок вправе своевременно получать все необходимые для него блага социального обес-
печения, которые сами по себе либо в совокупности со средствами родителей (семьи) достаточны для 
удовлетворения его жизненных потребностей. 

Тем не менее несмотря на отдельные существенные решения, принятые в интересах детей, в раз-
витии законодательства отчетливо проявилась и противоположная тенденция. Наблюдается снижались 
ранее установленные для детей социальные гарантии, умалялись уже приобретенные ими права, ответ-
ственность за социальное обеспечение детей передавалась с федерального на региональный или муници-
пальный уровни, сокращалось финансирование социальной политики или оно было заведомо недоста-
точным и др. Имели случаи выхода беременных женщин на акции протеста в связи с изменением правил 
исчисления пособий по беременности и родам, приведшим к сокращению размеров соответствующих 
страховых выплат, голодовок родителей из-за невозможности устроить детей в детские дошкольные 
учреждения и т.п. Не секрет, что СМИ ежедневно обращаются к населению за материальной поддержкой 
детей, умирающих без дорогостоящей медицинской помощи, которая для семьи непосильна и по разным 
причинам не оказывается бесплатно, также наблюдаются ежегодные отказы женщин от новорожденных 
детей в родильных домах. 

Таким образом, государство признается в ограниченности возможностей социального обеспечения 
маленьких россиян, открыто допуская их массовое иностранное усыновление, перед которым дети, ли-
шенные попечения родителей, в силу своей беспомощности и незрелости беззащитны. При этом они ли-
шаются российского гражданства и попадают в чужую для них среду. В течение длительного времени 
разрешалось прерывание беременности на больших ее сроках по многочисленным официально установ-
ленным социальным показаниям: многодетность, неполнота семьи, наличие в семье ребенка-инвалида, 
безработица одного из родителей, отсутствие надлежащего жилья, малообеспеченность семьи и т.д.3 
Сейчас сохранилось лишь одно социальное показание для отказа от рождения ребенка при большом сро-
ке беременности – факт изнасилования, хотя все названные выше факторы неблагополучия существуют 
и сегодня, а дети из таких семей, как отмечалось, наиболее уязвимы. 

Законодатель признает, правовая защита и социальное обеспечение ребенка начинаются с предо-
ставления защиты и необходимых благ беременной женщине и, далее – права ребенка на жизнь и на 
охрану здоровья плохо совместимы с работой матери во время беременности. В перспективе все бере-
менные женщины, в том числе и не состоящие в трудовых отношениях, в особенности несовершенно-
летние, должны получать пособие по беременности, причем с максимально раннего ее срока. Не секрет, 
что сегодня необходимо существенно расширить права учреждений здравоохранения на выдачу листка 
нетрудоспособности на весь период беременности – по состоянию здоровья женщины, по условиям ее 
труда либо по рекомендации врача в интересах ребенка. 

Согласно стандартной модели продуктом питания в первый год-полтора жизни ребенка является 
материнское молоко, обеспечивающее адекватное развитие его организма при условии рационального 
питания кормящей женщины. Целесообразно ставить вопрос о предоставлении матери на весь период 

                                                             
1 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы» // http://www.garant.ru/ 
2 Распоряжение от 6 июля 2018 года №1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий на 2018–
2020 годы в рамках Десятилетия детства» // http://government.ru/docs/ 
3 Антонов А.И. Многодетная семья в эру депопуляции (результаты всероссийского исследования много-
детных матерей) // Демографические исследования. – 2009. – № 8-9. 
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кормления ребенка грудью пособия по уходу за ним в большем размере, обеспечивающем, помимо про-
чих потребностей, ее качественное питание, повышенный размер пособия которое мог бы стимулировать 
оптимальное кормление грудных детей. 

Ясельного возраста жизненно необходимо постоянное присутствие взрослого, что исключает для 
последнего возможность какой-либо иной регулярной деятельности, в частности оплачиваемого труда на 
условиях не только полной, но и неполной занятости.  

Актуально сегодня на основании Трудовым кодексом РФ1 по заявлению женщины ей предостав-
ляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Однако страховым случаем 
признается уход за ребенком лишь в возрасте до полутора лет, так, например, ст. 7 Федерального закона 
от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»2 и следует согласо-
вать нормы законодательства о труде и социальном обеспечении, признав страховым случаем уход за 
ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой соответствующего страхового обеспечения 
застрахованному лицу или его супругу (супруге). Аналогично следует продлить период выплаты этого 
пособия и лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию. 

В редакциях Указы Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографиче-
ской политики Российской Федерации»3 предусмотрен новый вид денежной помощи многодетным семь-
ям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 г. Предписыва-
лось, например, что субъектам РФ установить нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денеж-
ную выплату до достижения ребенком возраста трех лет в размере, соответствующем региональному 
прожиточному минимуму ребенка.  

Таким образом, семьи из разных регионов страны неправомерно оказываются в неравных услови-
ях в зависимости от демографической обстановки в конкретной местности. Представляется не понятным, 
что указанная выплата должна производиться всем многодетным семьям, имеющим детей указанного 
возраста, независимо от даты рождения и места проживания ребенка, а также без проверки нуждаемости 
семьи и, исходя из того что в настоящее время официальным минимальным стандартом выступает про-
житочный минимум, установленный специально для детей, такое пособие на первых порах могло бы 
составлять не менее 50% этого минимума. 

Несовершеннолетние нуждаются в специальной охране и заботе ввиду их физической и умствен-
ной незрелости, в связи с которым они не могут осознавать свои реальные нужды и потребности, форму-
лировать и предъявлять требования к государству, отстаивать и защищать свои права и тем самым ак-
тивно влиять на изменение законодательства в свою пользу. А без лоббирования его развития социаль-
ными группами, которые в этом нуждаются, шансы на значимые перемены очень малы. 

Сегодня наблюдается недостаточное развитие социального обеспечения детей следует признать то 
обстоятельство, что в обыденном представлении ребенок является не столько полноправным граждани-
ном государства, полноценным членом общества, сколько членом малой социальной группы – семьи. 
Отметим, что семья признается основной ячейкой общества и естественной средой для роста и благопо-
лучия всех ее членов, в особенности детей, в то же время она существует автономно. Дети, как правило, 
живут с родителями, которые по собственному желанию и без какого бы то ни было согласования с гос-
ударством или его разрешения произвели их на свет и тем самым приняли на себя ответственность за их 
судьбу. В этой связи в современном обществе, где многие взрослые люди бездетны, не желают, а зача-
стую и не могут себе позволить иметь детей, «детские» проблемы считаются частным делом семьи. Есте-
ственным является убеждение, что граждане должны соотносить потребность в детях или возможность 
их появления с наличием собственных финансовых и иных средств и условий, необходимых для их мно-
голетнего содержания и воспитания. 

Конституция РФ показывает забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родите-
лей. В семейном законодательстве конституционная обязанность заботиться о детях конкретизируется и 
как обязанность родителей их содержать. Социальное же обеспечение детей выступает в качестве мате-
риальной поддержки семьи в тех случаях, когда родители в силу объективных причин не располагают 
минимально необходимыми средствами для их содержания.  

Почему-то, когда речь идет об обеспечении ежемесячными семейными пособиями, материальная 
поддержка предоставляется после проверки нуждаемости, то есть при явной недостаточности собствен-
ных доходов семьи. Не принимается во внимание, что само наличие детей, а тем более многодетность, 

                                                             
1  «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // 
http://www.consultant.ru/ 
2 Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 N 165-ФЗ (по-
следняя редакция) // http://www.consultant.ru/ 
3 Указ Президента Российской Федерации от 20.03.2019 г. № 116 «О внесении изменения в Указ Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» // http://kremlin.ru/acts/bank/44104 
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даже при высокой заработной плате родителей нередко превращает семью сначала в малообеспеченную, 
а затем и в нищую.  

Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать и соглашаясь с государственной позицией, 
добросовестные родители пытаются своими силами создать нормальные условия для жизни детей, в том 
числе и за счет интенсивной трудовой и бытовой нагрузок, ограничений в удовлетворении своих личных 
потребностей. В то же время миллионами исчисляются и родители, в основном отцы, которые не только 
проживают отдельно от детей, но и уклоняются от уплаты на них алиментов. 

Следует отметить и то, что жизнь, здоровье и благосостояние детей во многом и напрямую зависят 
от соблюдения законодательства о труде. Нарушение его базовых положений также выступает своеоб-
разной причиной невысокой эффективности социального обеспечения детей. Среди основных принципов 
регулирования трудовых отношений ст. 2 ТК РФ называет в соответствии с международными требова-
ниями обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены; своевременную и в полном размере выплату справедливой зара-
ботной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи и не ни-
же установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Между тем на рождаемость отрицательно влияют: низкий денежный доход многих семей, отсут-
ствие нормальных жилищных условий, тяжелый физический труд значительной части работающих жен-
щин, условия труда, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, низкий уровень репродуктивного 
здоровья, высокое число прерываний беременности (абортов). Однозначно это – следствие прямого 
нарушения работодателями норм трудового законодательства об охране труда, в особенности женщин, и 
о справедливой его оплате, то есть тех принципиальных требований, которые отвечают интересам не 
только работников, но также их детей. Представляется необходимой разработка механизма возмещения 
Фонду обязательного социального страхования и Пенсионному фонду РФ таких, например, расходов, 
которые они несут в связи с выплатой пособия по беременности и родам при патологии беременности, 
вызванной нарушением норм по охране труда женщин, выплатой социальной пенсии и расходов на реа-
билитацию ребенка-инвалида, если инвалидность обусловлена неблагоприятными условиями труда ма-
тери, и т.п. Это не только увеличило бы финансовую базу для соответствующих выплат, но и в большей 
мере стимулировало бы работодателей к соблюдению законодательства об охране труда. 

Что касается положения о справедливой заработной плате, об уровне оплаты труда, то его нару-
шает и сам законодатель, поскольку устанавливаемый им минимальный ее размер не только не соответ-
ствует его же собственному требованию об обеспечении достойного человека существования для него 
самого и его семьи, но не достигает даже физиологического прожиточного минимума, необходимого для 
удовлетворения потребностей хотя бы самого работника. конституционный социальный защита несо-
вершеннолетний 

В настоящее время фактором одно – недостаточное развитие социального обеспечения детей обу-
словлено и тем, что при наличии в обществе конкурирующих интересов, многочисленных направлений 
бюджетного финансирования, закономерной ограниченности бюджетных возможностей государство не 
заинтересовано, а зачастую и не в состоянии принимать на себя значительные дополнительные так назы-
ваемые расходные обязательства. На социальное обеспечение детей приходятся, как правило, остаточные 
средства, когда финансируются меры их социального обеспечения, представляющие внесистемные раз-
розненные популистские акции, существенно не влияющие на материальное положение детей. В каче-
стве примера можно назвать так называемый материнский капитал. Самоустранение государства в годы 
становления рыночной экономики от реальной ответственности за благосостояние детей привело к тому, 
что требуемое в настоящее время финансирование их должного социального обеспечения может быть 
выражено в суммах, сопоставимых с размерами консолидированного бюджета, а это делает проблему 
достойного существования всех детей объективно неразрешимой. 

Таким образом, развитие законодательства о правах детей и семей с детьми с учетом приведенных 
выше положений должно способствовать более оптимальному учету их интересов в сфере социального 
обеспечения. Органы социальной защиты населения должны играть организующую роль в объединении 
различных категорий семей с детьми для совместных действий в интересах детей. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
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колледж им. Г.А.Илизарова». 

До распада СССР никому и в голову не приходило перекладывать ответственность за развязыва-
ние Второй Мировой на него. Страна, пережившая вероломное нападение, несколько лет воевавшая глу-
боко на своей территории, понесшая максимальные потери и освободившая Европу от фашизма теперь 
обвиняется в развязывании этой войны. И кем обвиняется? Теми, кто сколотил огромные прибыли на 
крови десятков миллионов европейцев, теми, кто профинансировал приход Гитлера к власти и его во-
оружение до зубов. 

Фердинанд Фош, после подписания мирного договора в Версале, положившего конец Первой Ми-
ровой Войне, воскликнул – «Это не мир, это перемирие на 20 лет». И его слова стали пророческими. Че-
рез 20 лет началась новая война. Лично моя точка зрения – вторая мировая это страшнейший провал ми-
ровой дипломатии. И говорить, что одна страна виновата больше, другая – меньше, здесь нельзя. Герма-
ния? Да, безусловно, она развязала войну 1 сентября 1939 года. Страны-члены бывшей Антанты? Вер-
сальская Биржа не просто уничтожила Германскую Империю, она растоптала гордость немцев. Условия 
договора были настолько унизительны для Германии и немецкой нации, что появление такой фигуры, 
как Гитлер, стало лишь вопросом времени, фигуры, которая сыграет на уязвленных чувствах немецких 
подданных, попытается восстановить былое величие, и отомстить за унижение. И отомстить самым же-
стоким образом. Версальская система перекройки мира создала ту почву, на которой до самого конца 
стоял фюрер. [1] 

Вина лежит на целом ряде государств – Великобритания, Германия, Франция, США, у Японии 
тоже был интерес в развязывании войны, вторжение в Индокитай. Страны Оси, непосредственно развя-
завшие войну, по сути своей либо являлись «обделенными» Версальской системой перекройки мира. 
Германия, и как не парадоксально, но и воевавшая на стороне Антанты Италия, по которой ужасным 
катком прошлась Великая Депрессия 30-ых годов, либо страны, старающиеся укрепить свои позиции в 
своих регионах (Императорская Япония). 

Ошибка стран, которых впоследствии будут называть Союзниками, заключается в чрезмерной 
«тяге одеяла» на себя. Германия потеряла черезчур много, и если бы правительство Германии не нару-
шало бы требования Версальской системы, то сейчас (по-моему, сугубо нашему мнению) Германия была 
бы страной третьего мира. Япония (собственно, как и Италия) остро нуждалась в колониях и как след-
ствие – в дешевых рынках сбыта товаров. А так как практически весь Индокитай делили между собой 
европейские государства. Франция – Вьетнам, Лаос, Камбоджа; Великобритания – Бирма, Малайзия, 
северные острова Калимантан. Америка – Филиппинские острова; Нидерланды – почти вся Индонезия, 
соответственно амбиции Империи напрямую «сталкивали ее лбами» с этими державами. У императора 
был выбор – либо довольствоваться малым, при этом обречь страну на отставание в развитии от ведущих 
держав, либо начать войну и получить шанс вывести Японию в мировые лидеры. 

По факту Вторая мировая началась 3-го сентября 1939 г. объявлением войны Германии со стороны 
Англии и Франции. 1 сентября начался военный конфликт между Германией и Польшей, если уж на то 
пошло. 

Думаете, СССР не думал, о не какой войне? Еще как, она к ней готовилась и даже без 22 июня 41 
года война бы началась. 

Сталин готовил войну к 1942 году (об этом свидетельствует конец третьей пятилетки – первые две 
пятилетки 1927-1937 были направлены в основном на развертывание ВПК чудовищных размеров, а тре-
тья пятилетка 1937-1942 должна была быть ориентирована на выпуск военной продукции). Насчет Ан-
глии – больше чем уверена, что уж с чем-с чем, а с Зеелеве Сталин бы Гитлеру помогать не стал. Было 
бы куда мудрее ударить в спину Гитлеру в момент проведения десантной операции в Англии (когда са-
мые боеспособные части вермахта будут на Британских островах). А вот с чем Сталин все же просчитал-
ся, так это с тем, что операция в Англии была технически неосуществима – Гитлер на этом и сыграл. 
Прикрываясь мнимой подготовкой вторжения в Англию, сосредоточил большую часть войск на границе 
с СССР и нанес превентивный удар. А про договора – так это вы, наверное, имеете ввиду протоколы к 
пакту Молотова-Риббентропа? 

Начнем с пакта! А что вы прикажите делать Сталину и что бы Вы стали делать на его месте в его 
ситуации. Ясно тогда было, что Гитлер нападет на Польшу (кстати, о «миролюбивой Польше» вообще 
говорить не приходиться после раздела Чехословакии, в которой и Польша как гиена приняла участие). 
И Сталин пытался договориться с западом, только вот его представители, что-то не торопились в Моск-
ву, да и плыли более как на прогулку. Без прав подписания документов кстати. А вот Гитлер послал Ри-
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бентроппа на самолете, и извините с широчайшими полномочиями. У Сталина был выбор, и он сделал 
правильный и достойный политика и государственного мужа, отвечавшего за страну. Да и Гитлер не хо-
тел начинать одновременно войну на два фронта. И скорее всего не получись у него договорится со Ста-
линым он бы договорился с западом. Западом, который предал Польшу (кстати, которая предала Чехо-
словакию в 1938-1939), в 1939 и предал бы, не, только, физически, но и юридически (не объявив войны), 
если бы Гитлер решился напасть на СССР в 1939. И не надо слов про демократию, тогда и сейчас мир и 
судьбы вершат не демократия, а политика. 

А неблагородные западные государства мечтали договориться с агрессором, НУ и «договори-
лись». Так, что виноват Гитлер, прежде всего и руководство западноевропейских государств (при этом 
ответственность их еще с Версальского мирного договора). 

Западные политики спали и видели, как бы столкнуть Гитлера и Сталина лбами в 30-ые годы. От-
сюда и договоры о военной взаимопомощи с Польшей (который западные державы, кстати, не выполни-
ли после 1 сентября 39 года) и т.п. И пакт Молотова-Риббентропа им очень здорово смешал карты. Един-
ственный камень в огород Сталина это то, что он прошляпил начало Великой Отечественной. Но Герма-
ния сумела обмануть всех – Западные Державы так, же прошляпили свои войны. Хотя бы на примере 
Польши это видно, которая практически в одиночку гибла под ударами немецкой военной машины, пока 
Англичане с Французами только начинали осознавать, что вообще началось в Европе. 

Да начало ВОВ не Сталин прошляпил, а вообще все военное командование не будем забывать о 
разгильдяйстве самих наших людей и безответственности. Ну разведка докладывала неоднократно, того 
же Зорге вспомните, но вся власть была в руках Сталина. И только по его мановениям что-либо прихо-
дило в движение. Это обратная сторона медали авторитарных режимов. Без одобрения Сталина вряд ли 
хоть кто-нибудь мог хоть сделать что-нибудь глобальное. У командиров полков руки» были связаны» без 
указания сверху не рыпаться.... 

Дело и в том, что произошло, не может быть вины одного Сталина. Да и Зорге сейчас вскрывают-
ся данные, не докладывал, о точной дате начала войны. Управление государством это сложная задача и 
управлять один человек не может, хотя в реальности все намного сложнее. 

Ну, так назвал себя вождем – значит, за всех и все отвечаешь сам лично. Никого не волнует, что 
там не так. Чем больше власть – тем больше ответственность, как бы это не звучало. А уж чего-чего, но 
власть у Вождя Народов была практически безграничная на шестой части суши. 

В 50-е годы опросили участников приграничных боев 41г. Приказы для развертывания войск для 
обороны, были получены еще 15 числа. Никто из командиров этого не сделал, приказ попросту проигно-
рировали. Именно поэтому Сталин создал наспех Ставку и возложил весь груз руководства на себя. 

После захвата Польши, СССР и Германия вышли к барьеру. И тут все обострилось Национал-
социализм и Коммунизм две противоположных идеологии, да и иметь под боком такого «врага» как 
СССР было сумасшествием для Германии. А Англия и Франция разжигали огонь войны, но первыми, же 
свою долю ощутили французы. И вот тут уже не что не могло остановить военную машину, как гово-
риться процесс был запущен, не стоит утверждать, что Гитлер ужасный тиран, по сути, он делал то, что 
было правильно для Германии того времени, народу нужен был реванш, он почти удался. [2] 

СССР также активно участвовала во второй мировой войны. Советско-финская война, нападение 
на гибнущую от ударов Германии Польшу. Сталин предполагал ведение именно наступательных дей-
ствий по Европе, но никак не оборонительные бои. Бытует даже мнение, что Сталин приказывал кон-
структорам, чтобы легкие танки СССР можно было «переобуть» с гусениц на шины, дабы не портить 
хорошую европейскую сеть дорог. 

Помните переговоры англо-французской и советской миссий незадолго до начала войны? Так вот, 
на этих переговорах советской стороне была сообщена сугубо конфиденциальная информация: если 
Германия вторгнется в Польшу, Англия и Франция объявят ей войну. Иными словами, второй Чехосло-
вакии не будет. Гитлер же пребывал в полной уверенности, что Польша сойдет ему с рук так же, как и 
Чехословакия. Имея на руках этот козырь, СССР в переговорах с Германией перед заключением пакта 
обещал Германии полную свободу рук. Поставки необходимого сырья, возможно военную помощь и 
другие плюшки – лишь бы Гитлер решился на вторжение. Что, собственно, и было сделано. А теперь 
представьте, что бы было, если бы Сталин вместе с Англией и Францией объявил на весь мир – если 
Германия совершит акт агрессии в отношении Польши, СССР и западные союзники мгновенно объявля-
ют ей войну. Гитлер получает войну на два фронта без малейших перспектив ее выиграть, т.к. одна 
РККА тогда превосходила вермахт наголову. 

Вермахт не принял бы такой вид, если бы – не поставки сырья от СССР в 1939-1941. Доклад 
начальника тыла ВС Рейха Томаса от 24 мая 1939, а потом сравните указанное там состояние с состояни-
ем на 22 июня 1941. 

Помните лето 1940, когда Сталин внезапно потребовал у Румынии Бессарабию и Буковину? От-
хватив их, он этим вспугнул Гитлера, осознавшего, что СССР далеко не мирный союзник, и пока Гитлер 
воюет на севере, юге и западе, Сталин тянется к стратегическим ресурсам Германии, румынской нефти 
(и к слову, финскому лесу). Один день, одна советская танковая дивизия, один бросок к месторождениям 
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Плоешти – и вся техника вермахта станет грудной бесполезного железа. И именно тогда Гитлер стал со-
ображать, как бы ему вывести Сталина из игры. 

А вот это интересный вопрос, насчет Англии. С одной стороны, у Кригсмарине не было и шанса 
тягаться с британским Гранд-Флитом в открытом бою, и тем паче прикрывать десантную операцию. 
Кроме того, у Гитлера не было господства в воздухе (т.к. битва за Британию была проиграна – хотя ее 
можно было, и выиграть, не перенеси немецкая авиация удары на мирные объекты вместо аэродромов и 
радаров британской авиации). С другой же стороны – один поход Тирпица, и львиная часть флота метро-
полии гоняется за ним в море, тогда как Британские острова остались с куда как меньшим охранением. И 
вот вопрос – смог бы Гитлер, имея все-таки господство в воздухе, во время отвлекающей операции флота 
десантироваться на Британские острова? 

Гитлер бы ничего не добился без Англичан, мало кто знает, но у Германского генералитета был 
план свержения Гитлера, в случае если в Чехословакии Рейхсвер встретит, хотя бы одного Француза или 
Англичанина в военной форме. 

Но господа из Англии во главе с Чемберленом вызвали Чехословацкое руководство и объяснили, 
что Гитлеру перечить не надо, он хороший парень. И то, что он хочет, ему отдайте. На родине же 
Чемберлен заявил, что принес своей политикой «тысячелетний мир». Англия всему виной. Кстати, Уин-
стон Черчилль был решительно против этого. Но Его Чемберлен называл излишне горячим неопытным 
юнцом. 

Рассматривая обстоятельства вступления Англии в войну (после того, как она позволила Германии 
перевооружиться и поглотить Австрию и Чехословакию и как в тоже время отвергла предложения Рос-
сии о совместных действиях) Черчилль пишет: «когда все эти преимущества и вся эта помощь были по-
теряны и отброшены. Англия, введя за собой Францию, вступила с гарантией целостности Польши. Име-
ло смысл, вступить в бой за Чехословакию в 1938 году, когда Германия едва могла выставить полдюжи-
ны обученных дивизии на западном фронте, а французы располагали 70 дивизиями, несомненно, могли 
бы прорваться за Рейн, однако все это было сочтено неразумным, неосторожным, недостойных взглядов 
и нравственности. И, тем не менее, теперь две западных демократии, наконец-то заявили о готовности 
поставить свою жизнь на карту, из-за территориальной целостности Польши. После самых тщательных 
поисков, мы вряд ли найдем, что- либо подобное. Такому отказу от проводящейся шести лет политики 
благодушного умиротворения и выражения готовности пойти на явно неизбежную войну в наихудших 
условиях и в самых больших масштабах. Наконец было принято решение в наихудший момент и на 
наихудшей основе, решение, которое, несомненно, должно было привести к истреблению миллионов 
людей. 

После вторжения в Польшу 1 сентября 1939 г, Франция предприняла попытку, продвинутся на 
территорию Германии, чтобы отвлечь силы немцев от Польши они вскоре были отозваны в результате на 
западном театре военных действий до весны 1940г. Сложилась ситуация, получившая название «стран-
ная война» характеризующиеся отсутствием военных действий это слабо тянет на гарантию целостности 
Польши. Слишком снисходительную политику проводили по отношении к Германии, шесть лет нахо-
диться в состоянии конфронтации ни подготовить стратегии, не быть готовым дать отпор вот в этом их 
вина. 

Договор этот, называемый договором Сикорского-Майского (от фамилий его подписавших) был 
подписан 30 июля 1941 года и постановлял, что Правительство СССР признает советско-германские до-
говоры 1939 года касательно территориальных перемен в Польше утратившими силу. Польское прави-
тельство заявляет, что Польша не связана никаким соглашением с какой-либо третьей стороной, направ-
ленным против Советского Союза. 

Дипломатические сношения будут восстановлены между обоими Правительствами по подписании 
настоящего Соглашения, и будет произведен немедленный обмен послами. 

Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу всякого рода помощь и поддержку в 
настоящей войне против гитлеровской Германии. Правительство СССР выражает свое согласие на со-
здание на территории СССР польской армии под командованием, назначенным Польским Правитель-
ством с согласия Советского правительства. Польская армия на территории СССР будет действовать в 
оперативном отношении под руководством Верховного командования СССР, в составе которого будет 
состоять представитель польской армии. Все детали относительно организации командования и приме-
нения этой силы будут разрешены последующим соглашением. 

Настоящее соглашение вступает в силу немедленно с момента его подписания и ратификации не 
подлежит. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, каждый из них на польском и русском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

К соглашению приложен Протокол следующего содержания: Советское Правительство предо-
ставляет амнистию всем польским гражданам, содержащимся ныне в заключение на советской террито-
рии в качестве ли военнопленных или на других достаточных основаниях, со времени восстановления 
дипломатических сношений. 

Итак, Договора о взаимопомощи не было (именно по причине нежелания Польши его заключать). 
Но – была Нота, выданная польскому послу, и гласящая, что СССР признает Польшу несуществующей 
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державой, и вводит свои войска для защиты населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Нота 
эта, также осталась без ответа со стороны польского правительства (что, в свою очередь, подтверждает 
ее правоту, и правомочность действий СССР). Соответственно, действия СССР не попадают под Статью 
II данной Конвенции. СССР не вводил войска на территорию государства, он вводил их на ничейную 
территорию. 

После вступления советских войск на территорию Польши отношения Англии и Франции с Со-
ветским Союзом резко обострились. 19 сентября в Москве была получена англо-французская нота, в ко-
торой требовалось прекратить продвижение и вывести советские войска из Польши. В противном случае, 
говорилось в ноте, в соответствии с польско-французским союзническим договором объявление войны 
Советскому Союзу может произойти автоматически... 

Нота была выдана существующему на тот момент государству, правительство которого находи-
лось на территории страны, и исполняло свои функции. Правительство не нашло ответа на данную Ноту, 
и страну покинуло, превратив государство в неуправляемые территории. Чем СССР, в свою очередь, 
воспользовался и, на эти самые, ничейные, неуправляемые территории и ввел войска. 

На момент ввода советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию, Польши, как гос-
ударства, не существовало. Были лишь неуправляемые территории, и беглое правительство («в изгна-
нии»). 

18 декабря 1939 Правительство Польши в изгнании опубликовало декларацию, которая формули-
ровала главные цели эмиграционного правительства. Декларация квалифицировала гитлеровскую Гер-
манию как главного врага Польши, подтверждала состояние войны с СССР, что Польша никакого факта 
агрессии в свой адрес не признавала. 

А я, как раз, придерживаюсь точки зрения польского и советского правительства. Которые не счи-
тают действия СССР агрессией. СССР же подписал Ноту (международный документ, как ни крути), в 
котором заявил о не существовании Польши, как государства. И которая польским правительством никак 
не была прокомментирована. 

«Жертва агрессии» также не считает себя таковой. Финляндия, например, себя, жертвой агрессии 
посчитала, о чем немедленно уведомила как Советский Союз, так и Лигу Наций. Польша посчитала себя 
жертвой немецкой агрессии, все необходимые документы были переданы как Германии, так и Союзни-
кам. Союзники, в свою очередь, признали акт агрессии по отношению к Польше и, согласно Договору, 
объявили Германии войну (чему, имеются все документальные свидетельства). 

Мы хотим сказать СПАСИБО, ВЕТЕРАНАМ – героям которые выстояли и выстрадали для нас 
Мирное небо над головой, вспомнить тех, кто положил свою жизнь, ради будущего родины и будущей 
жизни – без фашизма. 
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ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ 
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

М.З.Тепсуев студент 3 курса  

юридического отделения РММК; 

старший преподаватель М.С.Саидов 

Традиционно как атрибут – свадьба, наступают будни реальной жизни и оказывается, что свои 
судьбы соединили совершенно незнакомые друг другу люди. Анализ работ, проведенных в области бра-
ка и семьи известными учеными-социологами и психологами, позволяет положительно ответить на дан-
ный вопрос. По мнению Н.Е.Короткова, С.И.Кордона, И.А.Роговой, основой прочности семейных уз яв-
ляется совместимость супругов, причем совместимость социальная и психологическая1. 

Социальную совместимость следует определит как похожесть мужа и жены, одинаковость их 
главных ориентиров и ценностей. В жизни каждого есть множество сторон – работа, отдых, воспитание 
детей, искусство, книги, материальный комфорт, друзья, заботы о здоровье и т.д. Обратим внимание, что 
в какой степени совпадают жизненные интересы мужа и жены. Существенное расхождение, утверждают 
авторы, повышают риск брака. Психологическая совместимость – вещь еще более сложная и менее по-
нятная. Она заключается в несхожести мужа и жены. 

Установлено, что, здесь действует диалектика – противоположное тянется к противоположному. 
Человек, по своей натуре, стремится сблизиться с людьми, обладающими как раз теми качествами, каких 
у него не хватает: нерешительный, робкий, колеблющийся симпатизирует смелому, решительному; 
вспыльчивый экспансивный человек сходится со спокойным, даже флегматичным. 

                                                             
1 Коротков Н.Э., Кордон С.И., Рогова И.А. Семья: все начинается с любви. – Пермь, 1987. – С. 44. 



280 

Функционирование семьи, как, например, складывается из ряда функционирующих сфер жизнеде-
ятельности семьи. 

Существенных факторов, основанных на результатах собственного исследования, которые необ-
ходимо учитывать, вступая в брак, и впоследствии оказывающих безусловное влияние на успешность 
или неуспешность функционирования семьи, утверждает Витек К.1 

Как сложится судьба будущей семьи, будет ли она примером благополучия или, наоборот, столк-
нется с проблемами и трудностями, которые приведут ее к распаду, – это, как утверждает К.Витек, в зна-
чительной мере зависит от атмосферы, где выросли будущие супруги. Тут важны, прежде всего, два мо-
мента: личный пример родителей и качество воспитательного воздействия на детей. Данные социологи-
ческого исследования свидетельствуют: развод родителей в три раза увеличивает вероятность будущего 
развода у детей, в то время как вероятность развода детей, родители которых не разводились, составляет 
один к двадцати2. 

На брак, безусловно, влияет множество факторов. Бесспорно, и то, что дети воспринимают от ро-
дителей не только форму поведения подсознательные реакции, разнообразные положительные или отри-
цательные привычки, но и существующие черты, модели супружеских отношений.  

Так, например, 800 мужчин и женщин, состоящих в браке, который был проведен в начале 90-х 
годов в РФ, показал, что подавляющее большинство тех, кто оценивал свой брак как «идеальный» 
(83,5%), так же оценивали и брак своих родителей, а у кого обнаружились трудности в семейной жизни, 
считали брак своих родителей «относительно хорошим» в 69,1% случаев3. 

Таким образом, характер отношений супругов во многом соответствует характеру отношений их 
родителей. В тех случаях, когда конфликты между родителями переходили всякие границы, выливаясь в 
различные проявления взаимной неприязни, но дело не доходило до развода, дети нередко воспринимали 
такие взаимоотношения как антимодель нормальной семьи и, вступая в брак, свои супружеские отноше-
ния строили совсем иначе. Если конфликт родителей достигает крайней степени и становится невыноси-
мым для обеих сторон, то интересам детей больше отвечает развод, нежели дальнейшая жизнь родите-
лей. 

Гармоничность семейной жизни родителей имеет и другие последствия для будущей семейной 
жизни детей. Так, например, Карлом Витеком установлено, что лица, которые положительно оценивали 
брак своих родителей, проявили больше способности к тому, чтобы строить отношения в своей семье на 
основе чуткости, разумного согласия и благородства. 42,8% опрошенных из семей, где между родителя-
ми царил лад, проявляли полное взаимопонимание в вопросах ведения домашнего хозяйства, в то время 
как те, чьи родители развелись, такое качество проявляли в 28,3% случаев. Из 508 опрошенных, родите-
ли, которых жили хорошо, 77,8% любят проводить свободное время с мужем (женой), что является сви-
детельством супружеской гармонии. Из 326 человек, в чьих родительских семьях были нередки кон-
фликты, только 63,2% сказали, что им доставляет удовольствие проводить свободное время со своим 
партнером по супружеству (4, с. 49). Родители, чье супружество сложилось благополучно, дают детям 
самый наглядный и убедительный пример того, как должна строиться совместная жизнь мужа и жены. 
Они дополняют друг друга и тем самым обеспечивают успех воспитания. Слаженные действия родите-
лей являются важнейшей предпосылкой успешного формирования личности. 

Отметим, что наряду с целенаправленным воспитанием со стороны родителей, нередки ситуации, 
когда опрошенные негативно оценивают воспитательное воздействие родителей, связывая это с недо-
статками своей семейной жизни. 

Воспитание в родительской семье в значительной мере предопределяет облик будущей семьи де-
тей, как правило, наиболее благотворным в этом плане является разумное воспитание, которое включает 
в себя необходимую требовательность, теплое отношение со стороны родителей, совместное проведение 
свободного времени, демократичность. 

Разводы сводятся к тому, что неудача в браке во многом предопределяют ошибки в выборе парт-
нера, то есть избранник либо не обладает необходимыми личностными чертами, либо совокупность его 
психофизиологических особенностей, взглядов и интересов не соответствует представлениям и потреб-
ностям избирающего. Автор отмечает, что разочарование в браке может наступить независимо от того, 
что партнер обладает множеством самых положительных качеств. Важно, чтобы муж и жена «подходи-
ли» друг к другу по биологическим и нравственным факторам, включая различные аспекты воспитания, 
политические, культурные, религиозные взгляды, или же чтобы партнеры терпимо относились к особен-
ностям друг друга. 

Для снижения уровня разводов необходима большая воспитательная и просветительская работа, 
которая возникает задача обобщения и теоретического осмысления эмпирических данных в области 

                                                             
1 Витек К. Проблемы супружеского благополучия. – М., Прогресс, 2008. – С. 114. 
2 Там же. – С. 148. 
3 Верб М.С. Любовь и семья в XX веке. – М., 2018. – С. 48. 
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брачно-семейных отношений. Рассматривая предпосылки будущего согласия, автором выделены следу-
ющие моменты1. 

Выявляется внутренные симпатии, в основе которой могут быть такие ясные причины, как восхи-
щение талантом, достигнутым успехом, общественным положением или внешний эстетический идеал. 
Однако часто возникновение симпатии или антипатии очень трудно объяснить. Брак, следуется, без 
спонтанного влечения в большинстве случаев не гарантирует удачного супружества и, далее – наличия 
сексуальной гармонии еще недостаточно для полноценного супружеского счастья, поскольку существует 
много других объективных психофизиологических, моральных, социальных различий и потребностей. 

Старое духовное воспитание решало этот вопрос с догматической бескомпромиссностью. Сексу-
альные контакты допускались только в браке и только с целью зачатия ребенка, а сегодня в этой области 
претерпели значительные изменения. Однако, частая смена партнеров вполне оправданно осуждается 
общественным мнением. 

Гармоничный брак предполагает социальную зрелость супругов, подготовленность к активному 
участию в жизни общества, способность материально обеспечить свою семью. Определяются и важны и 
такие качества, как чувство долга и ответственность за семью, самообладание и гибкость. Интеллекту-
альный уровень и характер партнеров не должны чрезмерно отличаться2. 

Таким образом, удачный брак оказался у лиц, которые ценили в своем партнере надежность, вер-
ность, любовь к семье и твердый характер. В группе счастливых браков было мало тех, кто отдавал 
предпочтение внешнему облику партнера. Внешняя привлекательность, ценимая молодыми людьми, у 
пожилых супругов отступает на задний план, главными становятся такие качества, как любовь к семье и 
умение вести хозяйство. 

Мужчин и женщин совпадали, где нравственные и интеллектуальные качества важнее внешнего 
облика. Отсюда, мужчины, несколько больше ценили внешность женщин и их любовь к семье, а женщи-
ны больше придавали значение деликатности и уравновешенности мужчин, а внешность, напротив, ста-
вили на одно из последних мест. 

Таким образом, перед вступлением в брак партнеры должны обращать внимание на наличие друг 
у друга таких черт, как выдержанность, трудолюбие, заботливость, желание проводить вместе свободное 
время, широта натур, аккуратность, деликатность, пунктуальность, самоотверженность, гибкость и, далее 
– эффективная работа по предупреждению разводов предполагает последовательное формирование по-
ложительных черт характера, необходимых для будущей семейной жизни, уже с детства.  

Роль родителей – понимать, что задолго до вступления в брак своим воспитанием они предреша-
ют, каким будет будущее супружество. Вот почему составным элементом работы по предупреждению 
разводов должна стать подготовка родителей к выполнению воспитательных функций. 

Семейная травма часто оставляет глубокий след в душе ребенка и отрицательно сказывается на 
его взглядах, позициях и последующем поведении3. 

Образование супругов, повышает культурный и материальный уровень семьи и служит предпо-
сылкой более высокого уровня образования детей. Однако автор полагает, что нет оснований считать, 
что высшее образование является гарантией супружеского счастья и стабильности брака, с чем, по-
нашему мнению, нужно согласиться. 

Указанные супруги чаще критически оценивают свой брак и порой стремятся с помощью развода 
решить то, что их не устраивает. Во-вторых, в вузах не уделяется специального внимания добрачному 
воспитанию молодежи, следовательно, люди с высшим образованием ничем не отличаются в этой сфере 
от своих сверстников. 

Определимся, что по характеру люди, часто меняющие место работы, отличаются неустойчиво-
стью, чрезмерной неудовлетворенностью, неспособностью налаживать нормальные отношения с людь-
ми. Качества эти проявляются как на работе, так и в семье4. 

Правовой и биологический возраст, подходящий для вступления в брак, определяется общей зре-
лостью партнеров, а также подготовленностью к выполнению супружеских и родительских обязанно-
стей. Если согласиться с бытующим мнением, что зрелость достигается только на третьем десятилетии 
жизни человека, то в брак должны вступать мужчины и женщины не моложе 20 лет. Средний брачный 
возраст считается 20-24 года. 

Знакомство до вступления в брак – это период партнеры хорошо узнали друг друга не только в оп-
тимально хороших условиях жизни, но и в трудных ситуациях, когда особенно ярко проявляются личные 
качества и выявляются слабости характера. 

                                                             
1 Витек К. Указ. работа. – С. 55. 
2 Там же. С. 57. 
3 Гурко Т.А. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой семьи // Социологические иссле-
дования. – 1982. – № 2. – С. 59. 
4 Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. – СПб., 2014. – С. 60. 
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Таким образом, супружеская гармония или дисгармония является результатом взаимодействия 
множества факторов, которые трудно перечислить в порядке их значимости. Отметим, некоторые явля-
ются общезначимыми и прослеживаются во всех браках. Если тот или иной фактор регулярно выявляет-
ся в неудачных браках, то распознание его уже на стадии выбора партнера может служить сигналом бу-
дущих осложнений в супружеской жизни. 

Среди работников, не скрывающих своего отрицательного отношения к служебным обязанностям, 
назвали свой брак гармоничным, в процентном отношении, менее половины – 49,1%1. 

Социально-экономическая культура человека предполагает интересы, выходящие за рамки слу-
жебных обязанностей, которые обогащают человека, расширяют его кругозор, благоприятно сказывают-
ся на его умении создавать хорошие супружеские отношения2. 

Не последнее место отводит и состояние здоровья, которое определяет не только генетически, оно 
в значительной мере зависит от правильного образа жизни, особенно от физической закалки и отсутствия 
вредных привычек. Как подтверждают исследования, занятия спортом оказывают положительный эф-
фект как в сексуальной жизни, так и в супружестве в целом. 

Самыми неустойчивыми являются браки среднего возраста, где особенно обостряются всевоз-
можные семейные и воспитательные проблемы, а супружеские отношения становятся обыденными, и не 
всем удается с этим справиться. В это период – высокий уровень разводов, довольно частое нарушение 
супружеской верности в самых молодых семьях свидетельствует о необдуманности брака, недостаточной 
подготовке молодых к выбору партнера. 

По мнению Кукса, самые счастливые браки – те, в которых господствует любовь и преданность 
друг другу. В группе, где решающим фактором брака была любовь, доля счастливых браков составляла 
92,1%, среди тех, у которых основой брака была преданность друг другу – 91,5%, в браках, существую-
щих ради детей -75,3%, там, где главную роль играет сексуальная гармония, счастливые браки составили 
74,3%3. 

Так называемая, удовлетворенность семейной жизнью также в значительной мере зависит от удо-
влетворенности сексуальными взаимоотношениями супругов. Неудовлетворенность в интимных отно-
шениях – распространенное явление в современных браках. 

Статистика показывает, что 41,1% мужчин признали свои интимные отношения с женой гармо-
ничными. 42,2% сказали, что их жены не всегда проявляют готовность к интимной близости, 6,8% отме-
тили равнодушие жен. 

Некоторые мужчины – 8,5% сказали, что их жены, хотя и не отказываются от близости, сами не 
стремятся к сексуальному удовлетворению4. 

Концептуальная модель факторов, влияющих на успешность функционирования молодой семьи, 
которая более четко и глубоко рассматривает все стороны М.С.Мацковским и Т.А.Гурко, которые разра-
ботаны, оказывающие влияние на жизнедеятельность семьи – ее благополучие или неблагополучие5. 

Таким образом, в супружеских отношениях в настоящее время существует целый ряд острых про-
блем, таких как: социальная и психологическая несовместимость; высокая конфликтность супругов; 
ошибки в выборе партнера из-за различных взглядов на жизнь, отсутствие социальной зрелости; алкого-
лизм, наркомания и другие вредные привычки; трудовая нестабильность партнеров; супружеская невер-
ность, сексуальная дисгармония. 
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Конституция РФ1 особое внимание обращает свое внимание пенсионному обеспечению, которое 
выступает как важным элементом социальной политики государства. Так, например, ч. 1 ст. 39 Консти-
туции РФ гарантировано право каждому на социальное обеспечение по возрасту и в соответствии со ст. 
19 Конституции РФ, равенство прав гарантируется без какой-либо дискриминации. 

Следует иметь в виду, что согласно ст. 43 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-12, для исчис-
ления пенсии учитывается в порядке, определенном Правительством РФ, оклады по должности, воин-
скому или специальному званию и процентная надбавка за выслугу лет, включая в основном выплаты в 
связи с индексацией денежного довольствия. 

Так, например, по закону3 военные пенсии индексируются и подлежат пересмотру: а) при повы-
шении стоимости жизни и оплаты труда – в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
индексации денежных доходов и сбережений населения; б) при увеличении денежного довольствия во-
еннослужащих – исходя из уровня увеличения, учитываемого при исчислении пенсий денежного доволь-
ствия соответствующих категорий военнослужащих; в) при повышении установленного федеральным 
законом минимального размера пенсии по старости. 

Таким образом, процесс увеличение любой составляющей денежного довольствия военнослужа-
щих одновременно влечет за собор пересмотр размеров военных пенсий. В настоящее время введена 
норма, согласно которой размеры денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту и соответственно пенсии военнослужащих, должны индексироваться пропорционально 
повышению окладов соответствующих категорий государственных служащих. 

Обратим внимание на то, что практика повышения денежного довольствия военнослужащим за 
счет введения различных надбавок и дополнительных выплат и в этом случаем не происходит повыше-
ния их денежного довольствия и, следовательно, не осуществляется повышение военных пенсии. 

Так, например, с 1 января 2005 г. военнослужащим предусмотрено увеличен размер надбавки за 
сложность и напряженность, однако и эта надбавка не учитывается при расчете военной пенсии. Указом 
Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. № 1774 было произведено увеличение денежно-
го довольствия военнослужащим за счет введения очередной надбавки в размере одного должностного 
оклада военнослужащего, но и эта надбавка не учитывается при расчете военных пенсий и Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. № 1765 была установлена ежемесячная доплата в 
размере 240 рублей к военным пенсиям, на сегодняшний день эта надбавка составляет 1000 рублей. Бо-
лее того Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-16 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу…» такого рода доплата не предусмотрена. 

Президент РФ оставляет за собой право издавать указы, которыми вводятся правовые нормы, 
улучшающие правовое положение граждан, даже если такого рода улучшения не предусмотрены Феде-
ральными законами. Указанную доплату получили все военные пенсионеры, невзирая на их воинские 
звания и должности, занимаемые перед увольнением с военной службы. Законодательство о пенсионном 
обеспечении военнослужащих предусматривает порядок расчета военных пенсий в зависимости от ре-
альных должностных окладов и окладов по воинским званиям действующих военных. На подзаконном 
уровне прослеживается попытка приведения порядка расчета военных пенсий по аналогии с трудовыми 
пенсиями. 
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ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // http://www.consultant.ru/ 
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лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожар-
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ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и их семей» // http://www.pfrf.ru/ 
3 Там же. 
4 Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. N 177 «О ежемесячном денежном поощ-
рении отдельных категорий военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания» (утратил 
силу) // https://rg.ru/ 
5 Указ Президента РФ от 1 сентября 2010 г. № 1091 «О внесении изменений в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 18 февраля 2005 г. № 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдель-
ным категориям пенсионеров» (утратил силу) // https://www.garant.ru/ 
6 Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 30.04.2019, с изм. от 02.12.2019)… 
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Таким образом, исполнительная власть стремится уровнять военных пенсионеров с гражданскими 
пенсионерами. Следует имеет в виду, что особый правовой статус военнослужащих и сотрудников пра-
воохранительных органов, специфический характер их деятельности, сопряженной с опасностью для 
жизни и здоровья, специальные требования и условия прохождения военной и правоохранительной 
службы предполагают предоставление данной категории лиц и членам их семей повышенных социаль-
ных гарантий. 

Рассматривая приоритетность в выборе пенсию военнослужащему на современном этапе так же 
стало проблематично1, т.к. в настоящее время происходят более значительные повышения трудовой пен-
сии, нежели военной, поэтому военный пенсионер, изыскивая свою выгоду, пытается после каждого по-
вышения той или иной пенсии перейти на тот вид пенсии, который ему выгоден. 

Следует при начислении пенсии учитывать общий стаж, т.е. стаж военной службы плюс трудовой 
стаж, если таковой есть, пересмотрев данный порядок и внеся его в законодательную базу, приведет к 
значительному увеличению пенсии и постоянство пенсионеров. 

В настоящее время реформы в ВС РФ рассматривается проект нового закона о денежном доволь-
ствии, где без внимания не оставили и пенсионное обеспечение, в данном проекте прослеживаются по-
ложительные черты в плане увеличения пенсии. Имеется в виду, что военнослужащим, уволенным с во-
енной службы и заработавшие право на пенсию, будет установлена единая процентная ставка 54 %, ко-
торая с 1 января 2013 г. будет повышаться на 2 % за каждый год нахождения на пенсии до достижения 
100 %. 

Таким образом, сегодня положение в системе пенсионного обеспечения военнослужащих, лиц, 
уволенных с военной службы, членов их семей и также некоторые тенденции, проявившихся в ходе ре-
формы Вооруженных сил, основными направлениями совершенствования финансового механизма си-
стемы пенсионного обеспечения военнослужащих. 

Наблюдается совершенствование нормативно-правовой базы пенсионного обеспечения военно-
служащих с учетом государственного характера его финансирования, именно в развитие «традицион-
ных» методов повышения пенсий: расширение денежной основы для исчисления пенсий; увеличение 
размеров пенсий, особенно для инвалидов III группы и получателей пенсии по случаю потери кормиль-
ца; совершенствование самой системы увеличений, надбавок и повышений пенсий; расширение круга 
лиц, имеющих право на получение пенсий, начисление надбавок, увеличений и повышений и совершен-
ствование денежного довольствия военнослужащих как основы для исчисления пенсий. 

Так, например, военнослужащие выйдя в запас или в отставку, вынуждены приспосабливаться к 
новой, в какой-то мере им мало известной, гражданской жизни, врастать в новую для них среду, искать 
для себя пути трудоустройства и даже просто выживать. 

На лицо актуальность проблемы социальной адаптации, на предмет переподготовки на граждан-
ские специальности и трудоустройства военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы. 
Идет система социальной адаптации военнослужащих, увольняемых с военной службы, создан принцип 
профессиональной подготовкой по гражданским специальностям в Институтах дополнительно образова-
ния. 

Параллельно с социально-экономическими проблемами, общее сложное положение войск (сил) 
вызвано виднеется их недофинансированием и недостаточной эффективностью мероприятий социальной 
адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, обусловленной 
отсутствием единого понимания должностными лицами сущности, целей и принципов социальной адап-
тации, недостаточной скоординированностью действий органов государственной власти и военного 
управления в решении актуальных задач социальной адаптации военнослужащих, увольняемых с воен-
ной службы, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей, их переподготовки на граждан-
ские специальности и трудоустройства. Отметим, что социальная адаптация военнослужащих – это дея-
тельность органов государственной власти, военного управления, местного самоуправления, обществен-
ных объединений, должностных лиц и самих военнослужащих по подготовке и приспособлению к новым 
условиям жизни и деятельности после увольнения с военной службы. 

На основании значимости комплексной диагностики военнослужащих, уволенных в запас, прово-
димой органами государственной власти, можно было выделить проблемы. 

Для решения данной проблемы возникшей в сфере адаптации думается создать в Вооруженных 
Силах РФ единые центры по социальной адаптации военнослужащих, пригласить для работы в них вы-
сококвалифицированных психологов, разработать специальные программы для работы с уволенными 
военнослужащими, их женами и детьми, с целью. разработать план проверки выполненной работы дан-
ными центрами. 

                                                             
1 Корягин В.М. Актуальные проблемы реформирования системы льгот, гарантий и компенсаций, предо-
ставляемых военнослужащим и членам их семей // Право в Вооруженных силах. – 2013. – № 8. – С. 11-
19. 
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Так, например, целью определить – комплексное решение проблем профессиональной ориента-
ции, переподготовки и трудоустройства военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооруженных 
Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей и, соответственно – создание условий для наиболее полного использования интеллекту-
ального и профессионального потенциала бывших военных специалистов в интересах продвижения и 
углубления социально-экономических реформ. 

В этом случае назевается следующие задачи: 
− планирование и осуществление мероприятий, направленных на смягчение социально-

экономических и общественно-психологических последствий, связанных с увольнением военнослужа-
щих и их социальной адаптацией; 

− снижение социальной напряженности в местах размещения воинских формирований и прожива-
ния граждан, уволенных с военной службы; 

− создание условий и возможностей для получения образования, переподготовки и трудоустрой-
ства; 

− разработка предложений по совершенствованию законодательства о правах льготах и социаль-
ных гарантиях военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; 

− совершенствование механизмов и институтов социальной адаптации военнослужащих. И соот-
ветственно – успешное достижение целей и решение задач социальной адаптации зависит от глубокого 
знания и умелого применения специфических принципов социальной адаптации, отражающих чаяний 
объективной закономерности деятельности по подготовке военнослужащих к новым условиям жизни 
после увольнения с военной службы, с учетом гуманизм и законность. 

Обратим внимание, что программа курса предусматривает: бесплатное обучение по специально-
сти; бесплатные специальные занятия, связанные с восстановлением двигательных, речевых и других 
функций, обеспечивающих повседневную самостоятельность, и организуемые в зависимости от характе-
ра инвалидности; предоставление бесплатных услуг, включая обеспечение питанием, медицинское об-
служивание и протезирование, проезд на транспорте, бытовое обслуживание семей ветеранов и др. 

Таким образом, сегодня социальная адаптация бывших военнослужащих, – это не «вчерашний» 
вопрос, а развитие законодательных, организационных, профессиональных, финансовых, психологиче-
ских, социально-психологических и других аспектов, имеющих не посредственное отношение жизни, 
работы и духовной сферы человека. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

С.Б.Хайирбегова, студентка 3 курса  

юридического отделения РММК; 

к.ю.н., доцент Б.И.Гогурчунов 

Под политико-правовыми гарантиями реализации прав человека следует понимать механизм 
обеспечения прав человека, специально созданный государством для более эффективного осуществления 
прав либо для устранения препятствий, возникающих на пути реализации прав. Наряду с экономикой 
социальная сфера жизни общества является базовой и включает образование, здравоохранение, санатор-
но-курортную область, культуру, спорт, физкультуру. Структурный состав социальной сферы показыва-
ет, что она призвана способствовать улучшению здоровья, повышению квалификации, совершенствова-
нию способностей и тем самым улучшению своего положения в сфере производства и обществе в целом. 
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Именно через социальную сферу можно обеспечить целенаправленное воздействие на процесс физиче-
ского и духовного развития человека. Велика ее роль и в повышении качества жизни, обеспечении соци-
альной справедливости и социальной защиты в реальной экономике. 

Развитие отраслей социальной сферы регулируется федеральными законами, указами Президента 
РФ, постановлениями Правительства РФ, законами и нормативными актами субъектов Российской Фе-
дерации, правовыми актами муниципальных образований. На законодательство, в современной России 
возрастающее влияние оказывают международно-правовые акты по правам человека. Следуя Конститу-
ции, в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина со-
гласно общепризнанным принципам и нормам международного права. 

С учетом Всеобщей декларации прав человека и Конституции РФ цель государственного присут-
ствия в социальной сфере представляется как достижение социального равновесия, политика которого 
направлена на обеспечение защиты достойной и свободной жизни людей. В Конституции РФ закреплены 
гарантии охраны труда, здоровья людей, минимальный размер оплаты труда, обеспечения государствен-
ной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развития систе-
мы социальных служб, установления государственных пенсий, пособий. Всеобщая декларация прав че-
ловека указывает, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддер-
жания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, 
болезни, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по незави-
сящим от него обстоятельствам. 

Сущность права на социальное обеспечение состоит в том, что государство гарантирует предо-
ставление достаточных средств гражданам, в силу объективных обстоятельств лишенным способности 
трудиться, а также помощь семье в связи с рождением и воспитанием детей. В социальной деятельности 
государства большое место принадлежит проведению государственной политики в области образования, 
науки, культуры, защиты здоровья граждан в форме государственной поддержки (финансовой, матери-
альной, программной) образовательных, воспитательных и научных учреждений, а также учреждений 
культуры. Важнейшим направлением улучшения государственного управления социальными процесса-
ми, преодоления кризиса социальной сферы и осуществления социальных реформ является построение 
системы государственных минимальных социальных стандартов. Под ГМСС понимается установленный 
законом РФ минимально необходимый уровень обеспечения социальных гарантий, выраженный в соци-
альных нормах. 

В систему ГМСС включаются стандарты медицинских технологий, устанавливающие гарантиро-
ванный объем диагностических, лечебных и профилактических процедур, требований к качеству лечения 
и профилактике заболеваний. На основе ГМСС и федеральных социальных норм и нормативов субъекты 
РФ должны разрабатывать и законодательно устанавливать региональные социальные нормы и нормати-
вы, которые учитывали бы территориальные особенности и финансовые возможности. Федеральная си-
стема социальной стандартизации должна включать местные социальные нормы и нормативы, утвержда-
емые нормативными актами муниципальных образований. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. установила новую систему отношений между госу-
дарством и личностью, провозгласив Россию социальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

М.В. Баглай справедливо отмечает, что в свободном гражданском обществе с рыночной экономи-
кой обеспечение всех жизненных потребностей людей не является обязанностью государства. Оно обя-
зано лишь создавать условия, чтобы каждый мог найти приложение своим силам, приобрести собствен-
ность, найти работу. Человек, следовательно, сам несет ответственность за благосостояние свое и своей 
семьи, и только в отношении тех, кто объективно не в состоянии это обеспечить (больные, нетрудоспо-
собные, инвалиды, безработные и т.д.), общество через государственное и частное социальное обеспече-
ние обязано оказать помощь таким людям Конституционное право зарубежных стран. 

Право на социальное обеспечение гарантировано ст.39 Конституции РФ и является жизненно важ-
ным правомочием личности. Э.Г. Тучкова справедливо отмечает, что «социальное обеспечение не в 
меньшей мере, а скорее даже в большей степени, чем в сфере труда, должно гарантировать право челове-
ка на жизнь. Если цель гарантий права человека на жизнь в сфере труда – это создание предпосылок для 
полноценной высококачественной жизни, то в сфере социального обеспечения они должны сохранять 
эту жизнь человеку, у которого возможности для труда ограничены, либо уже полностью исчерпаны». 
Социальное обеспечение предоставляется гражданам в определенные периоды жизни в связи с возрастом 
(детство, старость), состоянием здоровья и трудоспособности (болезнь, временная нетрудоспособность, 
инвалидность), выполнением или невозможностью выполнения семейных обязанностей (воспитание де-
тей, потеря кормильца) и в других случаях, предусмотренных законом, когда у человека отсутствует 
возможность трудиться. 

Большую тревогу вызывает тот факт, что нарушения социальных прав граждан принимают массо-
вый характер, об этом свидетельствует статистика обращений к Уполномоченному по правам человека в 
РФ и жалоб на нарушение прав граждан, рассматриваемых Конституционным Судом РФ. В связи с этим 
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особую актуальность приобретает проблема юридической ответственности, поскольку право на социаль-
ное обеспечение как одно из важнейших социальных прав нуждается в защите от нарушений обязанны-
ми органами. 

Социальное обеспечение предоставляется в виде денежных выплат (пенсий, пособий, компенса-
ций, субсидий и др.), социальных услуг или в натуральной форме (например, лекарственная помощь). 
Денежные выплаты преобладают среди видов социального обеспечения, это обусловлено их универсаль-
ным характером использования как средства оплаты любых товаров, работ, услуг. Современное россий-
ское законодательство предусматривает большое количество денежных выплат в рамках социального 
обеспечения. Наряду с проверенными временем социальными выплатами, такими как пенсии, пособия, 
компенсации, в последние годы появились новые виды денежных выплат по системе социального обес-
печения (жилищные субсидии, ежемесячные денежные выплаты, доплаты к пенсиям, материнский (се-
мейный) капитал и другие). Поэтому особо хотелось бы остановиться на юридической ответственности 
за непредоставление денежных выплат по системе социального обеспечения. 

Отрасли социальной сферы тесно связаны с деятельностью других отраслей общественного про-
изводства, в том числе и производственной сферы, поставляющей социальной сфере свою разнообраз-
ную продукцию. С другой стороны, отрасли социальной сферы, предоставляя населению разнообразные 
услуги, оказывают реальное воздействие на потенциал рабочей силы, трудоспособность, образователь-
ный и культурный уровень, где ключевая роль в подготовке интеллектуального потенциала отводится 
системе образования. 

Основы международных стандартов права на образование сформулированы в ст. 26 Всеобщей де-
кларации прав человека. В документе оговариваются условия полного осуществления права на образова-
ние: обязательное и бесплатное начальное образование для всех; общедоступность среднего, профессио-
нально-технического и доступность высшего образования на основе способностей каждого; родители 
имеют право в выборе вида образования для своих малолетних детей. Международно-правовые нормы 
устанавливают приоритетные цели образования: полное развитие человеческой личности и ее достоин-
ства, увеличение уважения к правам и основным свободам человека, необходимость образования, созда-
ние возможностей быть полезными участниками свободного общества, способствовать взаимопонима-
нию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами Всеобщая де-
кларация прав человека. 

Международным стандартам в сфере образования соответствуют положения Конституции РФ, ко-
торая гарантирует получение бесплатного основного общего и среднего профессионального образования 
в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и предприятиях. Принципы госу-
дарственной политики Российской Федерации и государственные гарантии реализация права граждан на 
образование определены специальными правовыми актами – Законом от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об 
образовании», Федеральным законом от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании». 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» система образования в РФ представляет собой 
совокупность взаимодействующих преемственных образовательных программ и государственных обра-
зовательных стандартов различного уровня и направленности; сети реализующих их образовательных 
учреждений независимо от организационно-правовых форм, типов и видов; органов управления образо-
вания и подведомственных им учреждений и организаций; объединений юридических лиц, обществен-
ных и государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в области образова-
ния. Министерство образования и науки осуществляет функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в образовательной, научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности, а также в области молодежной политики, воспитания, опеки и попечительства, со-
циальной защите обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 

В наше время наука стала важнейшей производительной силой в обществе. Фундаментальные 
научные исследования направлены на получение новых знаний об основных закономерностях строения, 
функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды. Согласно Федераль-
ному закону от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 
основными целями государственной научно-технической политики являются развитие, рациональное 
размещение и эффективное использование научно-технического потенциала, увеличение вклада науки и 
техники в реализацию важнейших социальных задач, улучшение экологической обстановки и защиты 
информационных ресурсов, укрепление обороноспособности государства, безопасности общества, лич-
ности и государства, упрочение взаимосвязей науки и образования. 

Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. Основными направлениями реформирования здравоохранения провозглашаются: переход от 
бюджетного к бюджетно-страховому финансированию, обеспечение многообразных форм собственности 
при приоритетном развитии государственной и муниципальной систем здравоохранения; разработка фе-
деральных и территориальных программ здравоохранения, государственный контроль за качеством, це-
нами на продукцию медицинской и фармацевтической промышленности; развитие рынка платных меди-
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цинских услуг при обеспечении населения бесплатной медицинской помощью в социально гарантиро-
ванных объемах. 

Граждане имеют право на получение достоверной информации о факторах, способствующих со-
хранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о санитарно-
эпидемиологическом благополучии района проживания, рациональных нормах питания, о продукции, 
работах, услугах, их соответствии санитарным нормам и правилам. Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения – это состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсут-
ствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека, и обеспечиваются благоприятные 
условия его жизнедеятельности. В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Собрание законодательства РФ. 1999. N 14. 
Ст. 1650; 2007. N 1. Ст. 29. органы местного самоуправления обязаны принять меры по ограничению, 
приостановлению или запрещению использования водных объектов, если они представляют опасность 
для здоровья населения. Они в соответствии со своими полномочиями обязаны осуществлять меры по 
предотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, в 
местах постоянного или временного пребывания человека. 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации осуществляет 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, социального развития, труда, физической культуры, спорта, включая вопросы органи-
зации медицинской профилактики, медицинской помощи и медицинской реабилитации, фармацевтиче-
ской деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия, уровня жизни и доходов населения, 
демографической политики населения, занятости и безработицы, трудовой миграции, государственной 
гражданской и альтернативной гражданской службы, социальной защиты населения, в том числе соци-
альной защиты семьи, женщин и детей. 

Важной составляющей правового статуса личности во Всеобщей декларации прав человека явля-
ется право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в 
научном прогрессе и пользоваться его благами. Конституция Российской Федерации предоставляет каж-
дому гражданину гарантированное право на участие в культурной жизни, пользования учреждениями 
культуры и доступа к культурным ценностям. Приоритетные направления политики в сфере культуры 
определены Законом РФ от 9 октября 1992 г. №3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре», Феде-
ральными законами от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
РФ», от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов РФ». К главным целям относятся: предоставление гражданам возможностей творческого разви-
тия и доступа к культурным ценностям, создание условий для сохранения культуры всех народов, про-
живающих в РФ, развитие творческого потенциала и охрана историко-культурного наследия. 

Основная направленность Федерального закона от 17 июня 1996 г. N 74-ФЗ «О национально-
культурной автономии» – обеспечение реального равноправия различных этнических общностей в по-
следовательной реализации прав и свобод человека, связанных с его национальной принадлежностью. 
Национально-культурная автономия является формой национально-культурного самоопределения, пред-
ставляющей общественное объединение граждан, которые относят себя к определенным этническим 
общностям, на основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов 
сохранения самобытности, развития языка, образования национальной культуры. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» под государственной охра-
ной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, ма-
териально-технических, информационных и иных, принимаемых органами государственной власти мер, 
направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их от раз-
рушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного 
наследия. Сегодня в реестр Министерства культуры внесены 84 тысячи памятников культуры, 24 тысячи 
имеют федеральное значение, а 60 тысяч – региональное. 

Федеральный закон от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музе-
ях в Российской Федерации» определяет музейный фонд как совокупность постоянно находящихся на 
территории РФ музейных предметов и музейных коллекций. Музейный предмет – это культурная цен-
ность, особые признаки которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публич-
ное представление. Музейная коллекция представляет совокупность культурных ценностей, которые 
приобретают свойства музейного предмета только будучи соединенными вместе в силу характера своего 
происхождения. Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда РФ, 
могут находиться в муниципальной собственности. Министерство культуры и массовых коммуникаций 
действует в тесном сотрудничестве с общественными объединениями творческой интеллигенции – сою-
зами художников, писателей, журналистов. Союзы выполняют некоторые управленческие функции, 
предоставленные им государством. Пределы такого управления определяются их уставами, зарегистри-
рованными в органах государства. 
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Информационной, культурно-просветительской и образовательной деятельностью является биб-
лиотечное дело. Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле» определе-
ны следующие задачи этой деятельности: создание и развитие сети библиотек, формирование и обработ-
ка их фондов, организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслу-
живания пользователей библиотек, подготовка кадров работников библиотек, научное и методическое 
обеспечение развития библиотек. Библиотека – это информационное, культурное, образовательное 
учреждение, располагающее организованным фондом тиражированных документов и предоставляющее 
их во временное пользование физическим и юридическим лицам. Учредители библиотек финансируют 
ее деятельность и осуществляют контроль над этой деятельностью в соответствии с действующим зако-
нодательством, а также назначают на должность руководителя библиотеки. Учредители библиотек не 
вправе вмешиваться в творческую деятельность библиотеки, за исключением случаев, предусмотренных 
уставом. 

Таким образом, культурные права – это права, обеспечивающие духовное развитие и самореали-
зацию личности, свободу творчества и культурную самобытность (пользование родным языком, нацио-
нальными обычаями, традициями). Признание прав и свобод непосредственно действующими означает, 
что человек может осуществлять свои права и свободы, а также защищать их в случае нарушения, руко-
водствуясь Конституцией РФ и международно-правовыми нормами. Обеспечение прав является важ-
нейшим условием достижения стабильности и устойчивости развития государственных отношений, а в 
конечном счете – жизнедеятельности каждого человека. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО 

Е.Н.Ятковская, студентка 3 курса  

юридического отделения РММК; 

к.ю.н., доцент Х.Г.Гамзатов 
Результат работы Петра I – институт прокуратуры, как один из источников прокурорского надзора 

может поспособствовать пониманию его современного состояния и общественной значимости в России. 
Указ первого от 12.01.1722 года, вменялось в обязательство: «быть при Сенате обер- прокурору и гене-
рал-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, которые должны рапортовать генерал-
прокурору»1. 

Также вслед за ним был принят указ императора от 18.01.1722 года «Об установлении должности 
прокуроров в надворных судах и о пределах компетенции надворных судов в делах по доносам фискаль-
ных и прочих людей» и Указ от 27.04.1722 г. «О должности генерал-прокурора»2. 

Указ от 17.04.1722 года «О хранении прав гражданских»3 определяет, что надзорная деятельность 
за исполнением данного указа, как и иных, возложен был на прокуратуру. При создании такого органа 
надзора как прокуратура, одной из задач Петр I видел надзор за соблюдением прав, предоставленных им 
своим подданным, в последующие природы она актуальна4. 

В период правления императрицей Анной Иоанновной наблюдается некоторые изменения. Указе 
от 02.10.1730 г. определяет «быть при Сенате обер- и генерал-прокурорам, а при коллегиях и иных су-
дебных местах – прокурорам и действовать по им данной Должности»5. Губернские прокуроры уполно-
мочены были опротестовывать незаконные действия судов и местных властей с одновременным уведом-
лением генерал-прокурора. 

Императрица Елизавете Петровна попыталась восстановить статус прокуратуры 12 декабря 1741 
года на уровне указа Петра I от 12.01.1722 г. 

Екатерина II, стала укрепляет надзорная роль прокуратуры. Екатерине необходимо было поддер-
живать собственную власть, при этом усиливая экономические ресурсы страны. В период Павла I гене-
рал-прокурор был во многом задействован в управлении заводами, фабриками. 

                                                             
1 Российское законодательство Х-ХХ веков. в 9 т. Т. 4: Законодательство периода становления абсолю-
тизма. – М.: Юрид. лит., 1986. – С. 182-183. 
2 Кучинская Е.В. История возникновения, становления и развития российской прокуратуры. – Самара, 
2014. 
3 Мурадханов К.Ю. Становление и развитие правового положения прокурора в уголовном судопроизвод-
стве Российской империи // История государства и права. – 2014. – № 10. – С. 47-49; Указ о хранении 
прав гражданских http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/2010/ 
4 Якимович Ю.К. Назначение прокуратуры и процессуальные функции прокурора // Законность. – 2015. – 
№ 8. – С. 3-7. 
5 Демьяненко М. А. Особенности абсолютизма как формы государственного правления и развитие пра-
вовой системы в период властвования императрицы Анны Иоанновны. – Краснодар, 2013; Шобухин В. 
Возникновение и историческое развитие прокурорского надзора в России // История государства и права. 
– 2007. № 14 
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В 1802 году Александром I введена была министерская система государственного управления. 
Манифест об учреждении министерств соединил должность генерал-прокурора и министра юстиции. 
Важнейшей задачей, которую было призвано решать Министерство юстиции, было управление судебной 
сферой и осуществление общего надзора за законностью в деятельности судебных учреждений путем 
просмотра определений Сената и донесений обер-прокуроров, протестов губернских прокуроров на ре-
шения губернских судов, рассмотрение отчетов о ходе дел в судах, жалоб, производство ревизий1. 

Судебная реформа 1864 года вносит свои корректировки. Как, например, «ока государева» и блю-
стителя законности к функции обвинительной власти2, она превращена в орган, на который были возло-
жены функции по поддержанию обвинения от имени всего государства, основной ее задачей стало уча-
стие в процессе в роли государственного обвинителя3. 

Ряд ученых отмечали, что прокуратура во времена судебной реформы 1864 года находилась в 
весьма двойственном положении «в качестве исполнительного органа, а также органа надзора за испол-
нением законов, стража за законностью». Также в связи с революционными преобразованиями в октябре 
1917 г. вся система императорской прокуратуры оказалась упраздненной. 

После окончания Гражданской войны и иностранного военного вмешательства выдвинута была 
новая идея экономической политики, стали развиваться государственные и частные предприятия. 28 мая 
1922 г. создана Советская прокуратура, утвердив «Положение о прокурорском надзоре»4, это положение 
дает приоритет надзор за действиями со стороны нанимателей в ряде губерний. Прокурорам предписано 
было выделить одного из помощников для выполнения обязанностей в сфере надзора за инспекцией тру-
да и иными организациями, и органами. 

Постановлением ВЦИК5 были внесены дополнения в статью 133 Положения о судоустройстве 
РСФСР, которая провозглашала, что для выполнения обязанностей прокурорского надзора по трудовым 
делам в Верховном суде при уголовной и гражданской Кассационных Коллегиях назначается специаль-
ный прокурор6. 

Инструкция «О правах и обязанностях прокурора по трудовым делам при ВС РСФСР»7 (4 февраля 
1924 года) дает право прокурору по трудовым делам при ВС РСФСР возбуждать судебное преследование 
против частных и должностных лиц за нарушение законодательства о труде; возбуждать гражданские 
дела, вытекающие из трудовых правоотношений, а вместе с этим вступать в них на любой из стадий про-
цесса; руководить работой местных прокуроров в отношении трудовых дел посредством дачи разъясне-
ний и указаний по отдельным вопросам и др. 

Одним из важных документов данного периода в сфере надзора за соблюдением законодательства 
о труде является совместная инструкция от 14 мая 1924 г. «О взаимоотношениях трудовой прокуратуры 
с местными органами НКТ». Данным документом устанавливались фактически равные права и функции 
местных органов НКТ (инспекции труда и отделов труда) и прокуратуры в области надзора за соблюде-
нием трудового законодательства. 

Специальная глава была посвящена прокуратуре в Конституции СССР 1936 г. Прокурор СССР 
осуществлял надзор за соблюдением законодательства, вне зависимости от органов власти, и подчинялся 

                                                             
1 См.: Еремин А.В. История отечественной прокуратуры. – СПб., 2018. 
2 Серов Д.О., Федоров А.В. Следствие при Екатерине II и Павле I: Тайная экспедиция как следственный 
орган по делам о государственных преступлениях // Российский следователь. – 2015. – № 9. – С. 52-56; 
Яковлева О.Н. Министр юстиции и генерал-прокурор Российской империи: единый организационно-
правовой институт в сфере надзора за законностью // История государства и права. – 2013. – № 23. – С. 
26 – 32; Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник // Под ред. В.М.Семенова, 
В.А.Байдукова. – М.: Норма, 2018. – С. 139. 
3 Никитин Е.Л., Дытченко Г.В. Прокурорский надзор за законностью проведения и документирования 
оперативно-розыскных мероприятий Учебное пособие. – СПб.: Академия Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, 2013. – 224 с; Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – СПб., 1902. – 
Т. 1. – С. 486-488. (Репринтное издание. – СПб., 2010.); Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 «О суде» // СУ 
РСФСР. – 1917. – № 4. – Ст. 50. 
4  Постановление ВЦИК от 28.05.1922 «Положение о прокурорском надзоре» // 
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1381000 
5  Постановление ВЦИК от 07.07.1923 «Положение о дисциплинарных судах» // 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4720 
6 Серов Д.О., Федоров А.В. Советское следствие: от судебной реформы 1922 г. до преобразований 1928-
1929 гг. // Российский следователь. – 2015. – № 19. – С. 49-55; Крюков В.Ф. Уголовное преследование в 
досудебном производстве: уголовно-процессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора. – 
М.: Норма, 2010. – 480 с. 
6 Еженедельник советской юстиции. 1924 г. № 23-24. – С. 571. 
7 Инструкция «О правах и обязанностях прокурора по трудовым делам при ВС РСФСР» (4 февраля 1924 
года) // http://www.prokrm.ru/content/view/2344/35/ 
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лишь закону. Однако, начавшиеся в 30-е годы XX века необоснованные репрессии, развитие прокурату-
ры значительно затормозили. В целом прокурорами проводилась линия соблюдения законности, но не-
редко в результате этого они сами были подвергнуты репрессиям, а многие и вовсе расстреляны. 

Во время Великой Отечественной войны принят был Указ Президиума ВС СССР «О военном по-
ложении» от 22 июня 1941 г. В период действия данного указа работа органов государства, в т. ч. проку-
ратуры, фактически была приостановлена, а функции их переданы были органам военного управления1. 

«Об усилении надзора за точным исполнением законов» указание Генерального прокурора СССР 
№ 128 от 17.07.1946 г. определял задачи общенадзорной работы прокуроров в послевоенной период, в 
том числе обеспечение надзора за исполнением законодательства о технике безопасности и охране труда. 

Положение о прокурорском надзоре СССР (1955), восстанавливает положение прокуратуры, ее 
роль как органа надзора за законностью. В соответствии со ст. 2 данного Положения, на прокуратуру 
возлагались задачи укрепления законности и охраны от всяких посягательств трудовых, жилищных, по-
литических прав. Таким образом, особое внимание было уделено защите трудовых прав граждан СССР. 

Ст. 244 «Кодекс законов о труде РСФСР»2(1 апреля 1972 года) устанавливал, что высший надзор 
за исполнением законов о труде министерствами, ведомствами, учреждениями, организациями, предпри-
ятиями и их должностными лицами на всей территории РСФСР осуществляет Генеральный прокурор 
СССР непосредственно, либо через Прокурора РСФСР. На уровне закона закреплено, что на органы про-
куратуры возложен надзор за соблюдением трудового законодательства. 

Прокурорский надзор за соблюдением трудового законодательства связан Законом «О прокурату-
ре СССР»3 (16 июня 1987 года), в частности, предусматривалось новое подразделение – это Управление 
по охране прав граждан и надзору за соблюдением законности в социальной сфере. В этой связи проку-
рорами управления особо уделялось внимание надзору за трудовыми правами граждан, установленными 
в ст. 37-38 Конституции РСФСР 1978 г.4, а также КЗоТ 1971 г. 

В начале 90-х г. ХХ века в России происходит развитие рыночных отношений повлекшее расши-
рение трудового законодательства. Этот факт предопределил соответствующие изменения надзора за 
соблюдением законодательства о труде. 

Закон РФ «О прокуратуре РФ»5 (17 января 1992 года) устанавливает цели и задачи прокурорской 
деятельности, среди которых упомянуто укрепление законности в соблюдении социально-экономических 
прав. Трудовые права российских граждан, несомненно, в соответствии с Конституцией РФ 1993 года6, 
признаются конституционными правами, относящимися к социально-экономическим проблемам. 

Изменения в деятельность прокуратуры внес Федеральный закон от 17.11.1995 № 168-ФЗ7 , а 
именно – нововведений, изменений, произошедших в социальной, экономической области жизнедея-
тельности государства. 

Выполнение прокуратурой надзорной деятельности за соблюдением прав и основных свобод че-
ловека и гражданина не является случайным, так как лишь при неуклонном соблюдении последних, а так 
же социально-трудовых прав в обеспечении преобладание законности. 

В исполнении законодательства, которое будет регулировать оплату труда приняты Указы Прези-
дента РФ от 19.01.1996 № 66, от 01.02.19.96 № 134 и указа Президента РФ от 19.02.1996 г. № 2098, со-

                                                             
1 Фридинский С.Н. Военная прокуратура в России: 145 лет на службе Отечеству и Закону // Прокурор. – 
2012. – № 4. – С. 81 – 90; Кирилловых А.А. К истории развития правового статуса советской прокурату-
ры // История государства и права. – 2011. – № 24. – С. 31-37; «Кодекс законов о труде Российской Феде-
рации» // Свод законов РСФСР. –Т. 2. –С. 123. 
2 «Кодекс законов о труде РСФСР» (1 апреля 1972 года) // https://dic.academic.ru/ 
3 Закон «О прокуратуре СССР (с изменениями на 16 июня 1987 года) (не действует на территории Рос-
сийской Федерации с 18.02.1992 на основании Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1)» // 
http://www.kodeks.ru/ 
4 Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 
12 апреля 1978 г. // http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478721/ 
5 Указ Президиума ВС СССР от 16.06.1987 N 7188-X «О внесении изменений и дополнений в Закон 
СССР «О прокуратуре СССР» // Ведомости ВС СССР. – 1987. – № 25. –Ст. 349; Федеральный закон от 
17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.07.2016) «О прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. – 
№ 229. – 25.11.1995; Федеральный закон от 17.11.1995 N 168-ФЗ (с изм. от 05.06.2007) «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» // Рос-
сийская газета. – № 229. – 25.11.1995. 
6 Конституцией РФ. 
7 Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. – № 168-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // 
http://www.garant.ru/ 
8 Указ Президента РФ от 19.01.1996 N 66 (ред. от 17.04.2003) «О мерах по обеспечению своевременности 
выплаты заработной платы за счет бюджетов всех уровней, пенсий и иных социальных выплат» // Со-
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гласно которым прокурорам субъектов поручено усиливать надзорную деятельность за соблюдением 
предприятиями, организациями, учреждениями, вне зависимости от форм собственности законодатель-
ства об оплате труда, и сосредоточить внимание на выявлении таких нарушений законодательства, кото-
рые могут содержать признаки преступлений. В середине 90-х гг. ХХ в. встречается задержка заработной 
платы, это направление в общенадзорной деятельности. 

Указанием Генерального прокурора РФ № 107/7 от 6.07.20001, прокурорам российских субъектов 
поручено обеспечивать тщательную и своевременную проверку каждого из случаев производственного 
травматизма в организациях и на предприятиях вне зависимости от форм собственности, в т.ч. при вы-
полнении работ у индивидуальных предпринимателей, применяющих наемный труд, а также не остав-
лять ни одного факта нарушения без адекватного прокурорского реагирования. 

Трудовым кодексом РФ2 установлено, что государственный надзор за единообразным и точным 
исполнением трудового законодательства осуществляется Генеральным прокурором Российской Феде-
рации и подчиненными ему прокурорами согласно федеральным законом. Таким образом, на сегодняш-
ний момент одной из гарантий охраны трудовых прав является прокурорский надзор – приоритетное, 
главенствующее звено в «общем надзоре». 

Более того, нарушения трудового законодательства работодателями (организациями и физически-
ми лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями), обусловливают активизацию надзор-
ной деятельности за исполнением трудового законодательства, и, соответственно, настоятельно требуют 
вмешательства государственных органов для устранения и профилактики нарушений. 

Исходя из этого можно заключить, что сложившаяся в нашем государстве система прокуратуры 
прошла испытание временем и может без масштабных структурных изменений и дальше служить важ-
нейшим гарантом правопорядка и законности. Данный постулат можно в полной мере отнести и к про-
курорскому надзору за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации3. 
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ной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский кол-
ледж» (РММК). 
Абдуразаков М.А.: студент 2 курса юридического отделения Профессиональной образовательной авто-
номной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Абдусаламова А.А.: студентка 3 курса отделения «Лабораторная диагностика» Профессиональной обра-
зовательной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицин-
ский колледж» (РММК). 
Абдусалимова С.В.: старший преподаватель истории ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» 
г.Дербент. 
Азаев Д.А.: магистрант кафедры истории государства и права юридического института ФГБОУ ВО «Да-
гестанский государственный университет». 
Айгумова С.Г.: студентка 4 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образовательной 
автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Айдаева Ф.Ж.: старший преподаватель ПЦК профессиональных и специализированных медицинских 
дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Республи-
канский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). 
Айдемирова Д.Ю.: студентка 3 курса юридического отделения Профессиональной образовательной ав-
тономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Аламова А.Ш.: студентка 4 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образовательной 
автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Алибулатова Л.З.: студентка 3 курса отделения «Лабораторная диагностика» Профессиональной обра-
зовательной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицин-
ский колледж» (РММК). 
Алиев А.З.: студент 3 курса юридического отделения Профессиональной образовательной автономной 
некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 
Алиева Н.С.: студентка 3 курса отделения «Лабораторная диагностика» Профессиональной образова-
тельной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский 
колледж» (РММК). 
Алиева Р.А.: магистрант 1 курса магистерской программы «историческая политология», кафедра исто-
рии России исторического факультета ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный университет» 
Алиомарова П.А.: студентка 3 курса бакалавриата исторического факультета исторического факультета 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 
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Алишихова Д.: студентка 1 курса отделения «Сесстринское дело» Профессиональной образовательной 
автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Амиралиева П.Р.: студентка 3 курса отделения «Лабораторная диагностика» Профессиональной обра-
зовательной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицин-
ский колледж» (РММК). 
Арсланова Х.Г.: студентка 4 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образовательной 
автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Ашурова П.: студентка 2 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образовательной ав-
тономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Баганова А.А.: студентка 3 курса отделения «Лабораторная диагностика» Профессиональной образова-
тельной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский 
колледж» (РММК). 
Гаджиева А.Х.: студентка 4 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образовательной 
автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Гаджимагомедова Р.Ш.: магистрантка 1 года обучения кафедры кафедра биохимии и биофизики биоло-
гический факультет ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 
Газимагомедова С.А.: студентка 3 курса отделения «Лабораторная диагностика» Профессиональной 
образовательной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный меди-
цинский колледж» (РММК). 
Гамзатов Х.Г.: кандидат юридическихнаук, доцент ПЦК профессиональных и специализированных 
юридических дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 
Ганиева К.М.: доктор медицинских наук, профессор ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный меди-
цинский университет». 
Гасанбеков Б.Т.: студент 3 курса юридического отделения Профессиональной образовательной авто-
номной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Гасанов И.М.: старший преподаватель ПЦК профессиональных и специализированных юридических 
дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Республи-
канский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). 
Гасанова Т.У.: старший преподаватель ПЦК профессиональных и специализированных медицинских 
дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Республи-
канский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). Заведующая лабораторией «Ана-
литик». 
Гогурчунов Б.И.: кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и международного 
права юридического института ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; ПЦК профес-
сиональных и специализированных юридических дисциплин Профессиональной образовательной авто-
номной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Гогурчунова М.Б.: старший преподаватель ПЦК профессиональных и специализированных юридиче-
ских дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Респуб-
ликанский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). 
Гогурчунова О.А.: старший преподаватель ПЦК профессиональных и специализированных медицин-
ских дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Респуб-
ликанский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). 
Далгат Ф.М.: кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»  
Джабраилова Н.Ш.: студентка 3 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образователь-
ной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский кол-
ледж» (РММК). 
Джанмирзаева М.М.: старший преподаватель ПЦК профессиональных и специализированных меди-
цинских дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). 
Закаргеева Л.Ж.: студентка 1 курса юридического отделения Профессиональной образовательной авто-
номной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
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Закировой З.С.: студентка 3 курса отделения «Лабораторная диагностика» Профессиональной образова-
тельной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский 
колледж» (РММК). 
Залимханова З.М.: старший преподаватель ПЦК профессиональных и специализированных медицин-
ских дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Респуб-
ликанский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). 
Исаева Х.А.: студентка 4 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образовательной ав-
тономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Исаков А.Н.: студент 4 курса специальности «Правовое обеспечение национальной деятельности» Се-
веро-Кавказского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). 
Исрапилов М.М.: старший преподаватель ПЦК профессиональных и специализированных медицинских 
дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Республи-
канский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). 
Кайяева В.А.: студентка 3 курса отделения «Лабораторная диагностика» Профессиональной образова-
тельной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский 
колледж» (РММК). 
Касумов Р.М.: доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой межфакультетских дисци-
плин, директор Филиала ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» в г.Хасавюрте. 
Катибова Д.Б.: студентка 4 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образовательной 
автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Керимова П.Р.: студентка 4 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образовательной 
автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Козлова Ю.А.: студентка 3 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образовательной 
автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Курбанова К.С.: студентка 2 курса юридического отделения Профессиональной образовательной авто-
номной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Курбанова К.Ш.: студентка 3 курса отделения «Лабораторная диагностика» Профессиональной образо-
вательной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский 
колледж» (РММК). 
Лахитова П.М.: аспирантка кафедры истории государства и права юридического института ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет». 
Магомедов А.К.: студент 2 курса юридического отделения Профессиональной образовательной авто-
номной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Магомедов А.М.: студент 2 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образовательной 
автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Магомедов А.М.: студент 3 курса юридического отделения Профессиональной образовательной авто-
номной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Магомедов Б.М.: аспирант кафедры истории государства и права юридического института ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет». 
Магомедов Д.Б.: кандидат педагогических наук, доцент ПЦК профессиональных и специализированных 
юридических дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 
Магомедов М.Б.: доктор исторических наук, профессор института дополнительного образования 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; ПЦК профессиональных и специализирован-
ных юридических дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой органи-
зации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). 
Магомедов М.М.: старший преподаватель ПЦК профессиональных и специализированных медицинских 
дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Республи-
канский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). 
Магомедов М.М.: старший преподаватель ПЦК профессиональных и специализированных медицинских 
дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Республи-
канский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). 
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Магомедова А.Ш.: студентка 4 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образователь-
ной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский кол-
ледж» (РММК). 
Магомедова М.И.: студентка 4 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образователь-
ной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский кол-
ледж» (РММК). 
Магомедова М.Х.: студентка 4 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образователь-
ной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский кол-
ледж» (РММК). 
Магомедова П.Г.: студентка 2 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образовательной 
автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Магомедова Х.А.: студентка 4 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образователь-
ной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский кол-
ледж» (РММК). 
Магомедова Х.М.: студентка 5 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
медицинский университет». 
Маламагомедова П.И.: кандидат биологических наук, доцент ПЦК профессиональных и специализиро-
ванных медицинских дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой орга-
низации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). 
Мансурова А.Т.: студентка 3 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образовательной 
автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Махмудова Х.А.: студентка 4 курса отделения «Сестринское дело» Профессиональной образовательной 
автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
(РММК). 
Махмудова Э.Д.: старший преподаватель ПЦК профессиональных и специализированных медицинских 
дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Республи-
канский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). 
Мирзаханова С.М.: студентка 1 курса отделения «Лабораторная диагностика» Профессиональной обра-
зовательной автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицин-
ский колледж» (РММК). 
Мусаева З.М.: старший преподаватель ПЦК естественнонаучных, математических и общеобразователь-
ных дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Респуб-
ликанский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК»). 
Мусилов М.М.: старший преподаватель ПЦК профессиональных и специализированных юридических 
дисциплин Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Республи-
канский многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 
Наврузбекова К.И.: магистрантка 1 года обучения кафедры кафедра биохимии и биофизики биологиче-
ский факультет ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 
Насрудинов Н.Б.: старший преподаватель кафедры юридических дисциплин Филиала ФГБОУ ВО «Да-
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