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Аннотация
В статье рассмотрены ключевые проблемы в процессе формирования
профессиональных компетенций в рамках образования «на протяжении всей
жизни». Автором проанализированы выделенные проблемы и предложены
пути их преодоления.
Ключевые

слова:

компетенция,

непрерывное

образование,

профессиональная компетенция, специалист, образовательный процесс.

Abstract
The article considers key problems in the process of forming professional
competencies in the framework of "lifelong learning". The author analyzed the
identified problems and proposed ways to overcome them.
Keywords: competence, continuous education, professional competence,
specialist, educational process.
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Вступление Кыргызстана в Болонский процесс требует внедрение
компетентностного подхода в систему непрерывного образования. Так, в
частности, одной из важнейших компетентностных условий формирования
будущего специалиста является коммуникативная среда высшего учебного
заведения,

в

котором

происходит

изменение

субъективных

оценок

преподавателя и студента, улучшается взаимное оценочное отношение [1-2].
Именно ценностно-нормативная система взаимоотношений между ними
обеспечивает возможность продуктивного педагогического взаимодействия,
способствует формированию базовых компонентов личностной зрелости, как
ответственность,

толерантность,

саморазвитие

и

«интегративный

компонент», что «охватывает все предыдущие и одновременно присутствует
в каждом из них». Это касается позитивного мышления и позитивного
отношения к миру.
При

этом

в

процессе

обучения

студенты

усваивают

знания,

продемонстрированные преподавателями, берут из учебников образцы
решения задач, перенимают знания, воспроизводят учебный материал,
представленный

преподавателем,

исследователями

как

то

«дрессировки»

такой

метод

оценивается

[3-4],

воспитания

специалиста

в

образовательной

исполнительского уровня.
Организация

учебного

процесса

среде

с

использованием современных активных методик обучения, направленных на
эффективный результат, предполагает не только передачу студентам знаний,
способов их понимания и применения [5-6], но и достижения наивысшего
результата познания – умение анализировать, синтезировать и оценивать
информацию

[7-8],

которая

обеспечит,

на

наш

взгляд,

подготовку

профессионала, высококвалифицированного специалиста.
Состояние развития современного общества и высшего образования
требует определения оптимальных средств создания образовательно-научной
среды в высшем учебном заведении, содержание которой обеспечивало бы
7
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приобретение студентами позитивного социального опыта, способствовало
решению личностных и общественных проблем, раскрытию потенциальных
возможностей, духовному развитию личности.
Следовательно,
преподавателя

и

сфера

студента

коммуникативного

взаимодействия

выступает системообразующим

элементом

совершенствования профессиональной компетентности преподавателя и
формирования его у будущего специалиста [9-10], мощным механизмом
самодетерминации, самопроектирования профессионального «Я».
Важным

результатом

профессиональной

подготовки

является

готовность зрелого человека к саморазвитию в профессиональной среде и
профессиональной продуктивной деятельности (профессиональная зрелость),
т.е. сформированная профессиональная компетентность специалиста.
По нашему мнению, современный выпускник в процессе непрерывной
профессиональной подготовки в высшем учебном заведении в дальнейшем
будет способным к решению задач и проблем разного уровня сложности,
постоянного саморазвития и самосовершенствования в профессиональной
деятельности.
Критериально-результативная
профессиональной

подготовки

составляющая
специалистов

модели

непрерывной

позволяет

определить

эффективность профессиональной подготовки и обеспечивается следующим
критериям [11-14]:
 мотивационный критерий - определение уровня сформированности
мотивационного компонента компетентности, а именно мотивации к
обучению,

саморазвитию,

самосовершенствованию

на

протяжении

жизни, достижения личностного и профессионального развития в
результате

высокого

личного

стандарта

достижений

(уровень

стремлений) отношение к своему «Я»; имеющейся жизненной установки;
способности к психологической близости с другим человеком;
8
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 когнитивный

критерий

-

определение

уровня

сформированности

когнитивного компонента компетентности, а именно знания, умения,
понимания и осознания основных положений специальности;
 деятельностный критерий - определение уровня сформированности
деятельностного компонента: знаний о способах деятельности, опыт их
применения и уровень сформированности умения учиться в течение
жизни (оценивать свой потенциал, уровень достигнутых результатов,
значимость результатов, сложность задачи), уровня сформированности
компетентности в процессе самостоятельной и научно-исследовательской
работы студентов;
 личностный критерий - определение уровня сформированности качеств
личности, которые обеспечивают достижение вершин профессионального
мастерства: организаторские и коммуникативные способности; эмпатия;
управления эмоциями; творческий потенциал; креативность интуиция;
воображение; умение распознавать эмоции других людей; социальная
зрелость.
Следовательно,

формирование

профессиональной

компетентности

специалистов осуществляется в соответствии с концепцией и моделью
непрерывной профессиональной подготовки [15-16].
В данной модели все компоненты должны быть структурированы в
соответствии с этапами процесса профессиональной подготовки. Модель, в
частности,

содержит следующие

методологическую,

составляющие: целевую,

содержательно-процессуальную,

теоретико-

критериально-

результативную.
Целевая составляющая модели в соответствии с современными
европейскими, национальными и отраслевыми требованиями отражает цель
непрерывной профессиональной подготовки специалистов.
Теоретико-методологическая

составляющая

отражает

методологические подходы к непрерывной профессиональной подготовке
9
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специалистов и принципы формирования профессиональной компетентности
и ее компонентов (мотивационный, когнитивный, деятельностный).
Содержательно-процессуальная
организационно-методические

составляющая

основы

модели

(содержание,

отражает

формы,

методы)

непрерывной профессиональной подготовки специалистов и охватывает
начальный, первый (бакалаврский) и второй (магистерский) уровни высшего
образования.
Критериально-результативная

составляющая

модели

отражает

критерии (мотивационный, когнитивный, деятельностный, личностный)
оценивания уровней сформированности профессиональной компетентности
специалистов в процессе непрерывной профессиональной подготовки.
Следовательно,

непрерывная

профессиональная

подготовка

специалистов как общая, особая, специфическая деятельность основывается
на

системе

следующих

принципов:

общепедагогические

принципы,

принципы профессиональной подготовки, акмеологические принципы.
К общепедагогическим принципам относим следующие: научности;
последовательности; доступности; систематичности; целеустремленности;
гуманизации образования; творческой направленности учебного процесса;
индивидуального подхода; связи обучения с практической деятельностью;
национального воспитания; самостоятельности в обучении; мотивационного
обеспечения учебного процесса.
К

принципам

всестороннего,

профессиональной

гармоничного

жизнедеятельностью;

подготовки

развития

оздоровительной,

относим

личности;
лечебной

и

принцип

связи

с

адаптивной

направленностью; доступности и индивидуализации; систематичности;
непрерывности;

последовательности;

сознательности

и

активности;

доступности; систематичности.
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К

акмеологическим

непрерывной

принципам,

профессиональной

раскрывающим

подготовки

особенности

специалистов

относятся

принципы: субъектности, деятельности, оптимальности, обратной связи.
Результатом непрерывной профессиональной подготовки специалистов
является формирование компонентов профессиональной компетентности
специалистов для рынка труда [17].
Профессиональная компетентность специалиста рассматривается как
интегрированная способность личности, которая формируется в процессе
непрерывной направленной профессиональной подготовки, и отражает
способность специалиста строить собственное развитие с постоянным
усложнением задач и ростом уровня достижений для обучения, саморазвития
и самосовершенствования в течение жизни, достижения личностного и
профессионального роста.
Как

было

составляющая

отмечено

модели

выше,

непрерывной

содержательно-процессуальная
профессиональной

подготовки

специалистов раскрывает содержание, формы и методы подготовки
студентов

в

высшем

профессиональной

учебном

заведении.

подготовки

взаимодействующих

Содержание

специалистов

направления:

непрерывной

охватывает

три

естественно-научный,

социогуманитарный, технологический.
Формами

организации

образовательного

процесса

непрерывной

профессиональной подготовки специалистов [18-20]:
 учебные занятия (лекции, семинарские, практические, лабораторные,
индивидуальные занятия);
 самостоятельная работа (основное средство усвоения студентом учебного
материала без участия преподавателя в свободное от обязательных
учебных занятий время);
 научно-исследовательская работа;
11
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 практическая подготовка (практика (учебная и производственная),
практика

по

профилю

будущей

работы

и

по

специализации,

профессиональная (ассистентская) практика, научно-исследовательская
практика);
 контрольные мероприятия (промежуточный и итоговый контроль).
К

методам

формирования

профессиональной

компетентности

специалистов отнесены дискуссионные, диалогические, эвристические,
проблемные, игровые, творческие ситуации, проектные методы.
Критериально-результативная
профессиональной

подготовки

составляющая
специалистов

модели
позволяет

непрерывной
определить

эффективность профессиональной подготовки и обеспечивается следующим
критериям:

мотивационный

сформированности

критерий

мотивационного

–

определение

компонента

уровня

профессиональной

компетентности, а именно мотивации к саморазвитию; когнитивный
критерий - определение уровня сформированности когнитивного компонента
компетентности, а именно знания, умения, понимания и осознания основных
положений профессии; деятельностный критерий – определение уровня
сформированности знаний о способах деятельности, опыт их применения и
уровень сформированности умения учиться (оценивать свой потенциал,
уровень достигнутых результатов, значимость результатов, сложность
задачи); личностный критерий – определение уровня сформированности
качеств личности, которые обеспечивают достижение личностного и
профессионального роста.
Таким образом, в процессе непрерывной профессиональной подготовки
специалистов формируется профессиональная компетентность специалиста,
который

способен

и

мотивирован

к

обучению,

саморазвитию

и

самосовершенствованию на протяжении жизни, достижения личностного и
профессионального роста.
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Аннотация
В статье описаны случаи живодерства в РФ в 2017 году. Представлена
модель работы образовательного учреждения по профилактике проявления
жестокости. Описаны этапы профилактической работы педагога среди
подростков по предотвращению жестокого обращения с животными.
Ключевые слова: жестокое обращение с животными, Ян Фабр,
жестокость, живодерство.

Abstract
The article describes the Animal abuse incidents in Russia in 2017. The
educational model of the secondary school for the prevention of manifestations of
cruelty is presented. The stages of the teacher's work among teenagers on the
prevention of cruel treatment of animals are described.
Keywords: Animal abuse, Jan Fabre, cruelty, fleecing.
Актуальность выбранной для исследования темы неоспорима. Шестого
февраля во всех СМИ г. Волгограда появилась информация о том, что
несколько подростков «искупали» щенка в синей краске. Окрашенная
шерсть, глаза, уши, горло несравнимы с дозой интоксикации, полученной
животным. По словам зоозащитников, бездомные животные становятся
жертвами детей и подростков все чаще и чаще.
«Кулинарная революция» в Иркутске, где совсем недавно стали
продавать собачье мясо, шубы из котов в Киеве, распятая летучая мышь в
Ростове – вот далеко не полный перечень новостей, шокирующих обычного
человека. Выставка «Ян Фабр: рыцарь отчаяния, воин красоты» будет
шокировать посетителей в залах Нового Эрмитажа до 9 апреля 2017 года.
Основная идея художника заключается в том, что искусство дает новую
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жизнь погибшим бездомным животным. Экспозиция бельгийца, хоть и
посвящена частично «…жестокости современного общества», вызвала бунт
и протест среди зоозащитников. Посетители музея в негодовании, они
считают недопустим и губительным для детской психики развешанные на
крюках чучела животных.
На фоне случаев живодѐрства, прокатившихся по России в последнее
время, тема жестокого обращения с животными обретает особую значимость,
подчеркивает дикость и безнравственность современного общества. В то
время как в стране осуществляются социальные и экономические реформы,
призванные к улучшению общественной жизни, можно констатировать факт,
что, несмотря на наличие в уголовном кодексе Российской Федерации статьи
«О жестоком обращении с животными», должного противодействия она не
оказывает. Тем не менее, деятельность человека, связанная с животными,
затрагивает интересы и чувства многих, оказывает влияние на моральный и
этический компонент жизни общества.
Статистика сегодня указывает на то, что наиболее высокая преступная
активность в отношении животных наблюдается в возрастной группе от 1824 лет (38%), без учета того, что лица, не достигшие 18-летнего возраста, не
подвергаются наказанию. Если анализировать подобные преступления
совершенные взрослыми, а не детьми, то выясняется, что порядка 50% имеют
высшее образование.
Все это приводит нас к тому, что ни законодательство, ни институт
семьи и брака, ни образование не влияет на жестокость человека по
отношению к животному. Можно ли предотвратить, снизить данный порог и
какая профилактическая работа будет способствовать улучшению ситуации –
вот один из ключевых вопросов на сегодняшний день.
Понятие «жестокое обращение» характеризуется взаимодействием
подростка с окружающим миром: с природой, обществом, предметами.
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Модель работы образовательного учреждения по профилактике
проявления жестокости по отношению к животным среди школьников
включает следующие компоненты:
 Теоретический – методическая поддержка педагогических кадров в
отношении профилактики жестокого обращения;
 Психологический – работа с обучающимися в рамках воспитательного
процесса школы;
 Педагогический – образовательная среда школы;
 Консультационный – взаимодействие с семьями (родители, законные
представители) школьников.
Работа педагога по профилактике жестокого обращения к животным
среди подростков должна включать следующие этапы:
 выявление факторов, способствующих жестокости;
 обеспечение

единства

семьи,

системности

и

последовательности

проводимых мероприятий, направленности педагогической помощи,
координации усилий семьи и школы;
 разработку методов (убеждение, контроль), форм (тренинги, ролевые
игры,

дискуссии),

и

средств

(демонстрация

видео

сюжетов)

профилактики жестокого обращения;
 включение подростков в значимую деятельность, помощь в приютах
животных, экскурсии на фермы, уход за животными в ветеринарных
клиниках и др.
Эффективного

результата

в

рамках

профилактической

работы

жестокого обращения с животными среди подростков можно достичь лишь
комплексным применением перечисленных компонентов, своевременной
диагностикой

и

корректировкой

последующей

работы.

Позитивные

поведенческие реакции, снижение агрессивности и враждебности не только
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по отношению к животным, но и в целом к окружающему миру –
несомненный показатель результативности проводимых мероприятий.
О ненадлежащем обращении с животными можно дискутировать
бесконечно, противопоставляя имеющиеся понятия «увечье животного» и
«вред здоровью животного». Первое из которых фигурирует в законе, а
второе не имеет никакой силы. У всех живых организмов в силу их
биофизиологического устройства присутствует способность чувствовать
боль, причем такая реакция очевидно понятна для любого человека. Кроме
того, многие люди активно используют пресмыкающихся в качестве
животных-компаньонов,

и

соответственно причинение им

страданий

воспринимается аналогично таким же поступкам против млекопитающих и
птиц [4].
Причины преступлений сводятся в основном к следующему:
 низкий уровень правосознания подростков;
 безнаказанность за ранее совершенные насильственные действия;
 получение удовольствия от увиденного акта жестокости;
 вымещение на животном социальной агрессии;
 стремление к материальному обогащению за счет использования
животного и др.
Согласно Международное право сегодня не достаточно регулирует
отношения человека и животного. На уровне ООН нет единого нормативного
акта, в котором бы содержались основные принципы допустимого
обращения человека с животным, а имеющиеся отдельные нормативные акты
носят локальный характер. Действующее российское законодательство также
не содержит четкой регламентации пределов надлежащего обращения с
животными. Очевидно, что существует необходимость совершенствования
социально-правовых

основ,

касающихся

профилактики

жестокости,

координации действий общества и государства в отношении представителей
животного мира.
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Общественность сегодня своевременно выявляет факты жестокого
обращения с животными, информирует правоохранительные органы. Тем не
менее,

средствам

оптимистические

массовой

информации

общественные

рекомендуется

освещать

повышение

престижа

тенденции,

нравственности вместо нагнетания обстановки сведениями о жестоком
обращении с животными.
Активное привлечение добровольных общественных организаций по
охране правопорядка в микрорайонах и отдельных районах города
Волгограда, когда лица, осуществляющие соответствующую деятельность, в
состоянии реагировать на акты жестокости по отношению к животным,
совершаемые

в

общественных

местах

также

будут

способствовать

улучшению сложившейся ситуации.
Век

технического

прогресса

приводит

нас

и

к

возможной

паспортизации домашних животных, учетом и идентификации их средствами
электронных микрочипов, вживляемых в кожные покровы.
Подводя

итоги

вышесказанному,

мы

приходим

к

тому,

что

общественные отношения в сфере обращения человека с животными должны
характеризоваться не только статьей 245 УК РФ, но и общественными
институтами, популяризирующими допустимое и надлежащее отношение к
животным. Подобные отношения основываются на этических и моральных
ценностях общества следовательно одним из первостепенных направлений
деятельности видим искоренение идеидозволенности,жестокости. Иначе
развитие

этой

идеи

может

привести

ксовершениюнасильственных

преступлений уже против людей.
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Аннотация
В статье представлены результаты экспериментального изучения
отношения

к

учению

младших

школьников

с

интеллектуальным

недоразвитием. Рассматриваются особенности школьных интересов младших
школьников, специфика их эмоционального отношения к школе и
содержанию учения.
Ключевые слова: отношение к учению, младшие школьники с
умственной отсталостью, школьные интересы, участники учебного процесса.

Abstract
The article presents the results of an experimental study of attitude towards
teaching younger students with intellectual underdevelopment. Discusses the
features of the school interests of younger students, the specifics of their emotional
relationships to the school and the content of teaching.
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В организации учебной деятельности важнейшее место принадлежит
мотивации учения – внутренним побуждениям, которые связаны с
отношением школьников к деятельности, к коллективу сверстников, к
учителю. Отношение к учению во многом предопределяет и результаты
обучения. В связи с этим, своевременность становления одной из сторон
учебной мотивации – положительного отношения к учению, имеет важное
значение для становления учебной деятельности в целом. Большинство
исследователей, занимающихся изучением данной проблемы, рассматривают
эмоциональное отношение к школе в рамках характеристики направленности
школьника, его внутренней позиции, мотивов поведения и деятельности
(Л.И. Божович, А.К. Маркова, П.М. Якобсон и др.).
Одним из направлений нашего исследования являлось изучение общего
отношения умственно отсталых младших школьников к учению, к
участникам учебного процесса и к учебным предметам. С целью диагностики
ценностного

отношения

экспериментальными

к

ситуации

методиками

была

учения

наряду

использована

и

с

другими

проективная

рисуночная методика «Что мне нравится в школе». Детские рисунки на тему
школьных предпочтений позволили судить о выраженности познавательных
интересов, об отношении к школе в целом, а также о тех сторонах и
ситуациях школьной жизни, которые являются привлекательными и
значимыми для младших школьников.
Анализ детских рисунков предполагал учет специфики психического
развития школьников с интеллектуальной недостаточностью, касающейся
фрагментарности

их

восприятия,

бедности,

узости

представлений,

недоразвития аналитико-синтетической функции мышления. С этими
особенностями психики детей с интеллектуальным недоразвитием во многом
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связана

фрагментарность

и

неточность

изображений,

«графическое

перечисление» в рисунке, акцентирование несущественных деталей и др.
Кроме того, во время эксперимента детям задавались уточняющие вопросы
или проводилась беседа по содержанию рисунка. Например, Алеша Т. (9 лет,
3 класс) нарисовал батут. Экспериментатор спрашивал: «Алеша, что ты
нарисовал?». Ответ мальчика: «Это батут. Мне нравится прыгать на нем в
спортзале». Таким образом, вопросы экспериментатора позволяли уточнить и
дополнить

полученные

в

ходе

проведения

рисуночной

методики

экспериментальные данные.
Полученные результаты показали, что содержание большинства
рисунков умственно отсталых детей соответствовало теме. При этом более
чем у половины умственно отсталых младших школьников в рисунках
преобладали признаки неучебных и игровых ситуаций (58% испытуемых):
цветы на окнах в классе, окна, плакаты и стенды в школьном коридоре,
здание школы, школьный двор, игрушки, игровые уголки и.т.д. Это может
свидетельствовать о недостаточной заинтересованности и неадекватном
возрасту отношении к ситуации учения у данной группы школьников. Стоит
отметить, что

рисунки с подобным содержанием значительно реже

встречались у учащихся 4-х классов, в сравнении с учениками 2-х классов
специальной (коррекционной) школы VIII вида (р<0,01). И если в четвертом
классе игрушки, кубики, настольные игры, компьютеры, находящиеся в
классе, нарисовал один ученик (5%), то в третьем классе таких испытуемых
было четверо (20%), а во втором классе – пятеро (25%). На вопрос
экспериментатора: «Что ты нарисовал? Расскажи», дети отвечали: «Я
нарисовал кубики. Ими я играю в школе. Строю дом» или «Это компьютер. Я
люблю играть в школе на компьютере». Рисунки с таким содержанием
можно рассматривать как свидетельство положительного отношения детей к
школе, однако это положительное отношение связано с преобладанием
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игровых интересов над познавательными, с большей направленностью детей
на внешние школьные, а часто и на игровые атрибуты.
О большей включенности в ситуацию учения свидетельствовали те
рисунки, на которых изображались классная комната, парты, классная доска
и школьные принадлежности, то есть все то, что непосредственно связано с
ситуацией учения. К этой группе были отнесены рисунки четырех
второклассников (20%) , шести третьеклассников (30%) и четырех учащихся
4-го класса (20%).
Рисунки некоторых участников эксперимента не соответствовали теме,
иногда дети рисовали то, что лучше всего получается. В эту группу вошли
трое третьеклассников (15%) и семеро учащихся 4-го класса (35%). При этом
учащиеся демонстрировали эмоциональное удовольствие от выполняемой
работы, было видно, что процесс рисования им нравится.
Были

рисунки

(3%),

на

которых

школьники

с

интеллектуальным

недоразвитием изобразили ситуации неучебного характера. Например, Сева
А. (10 лет, 4 класс): «Это моя школа. Я гуляю с другом во дворе. Другие дети
смотрят на нас из окна».
Работы

умственно

отсталых

учащихся

отличаются

суженной

тематикой, в них отчетливо обнаруживается бедность содержания и
недостаточный запас графических образов, отсутствие умений передавать
движение

в

рисунке.

Для

рисунков

умственно

отсталых

младших

школьников характерна выраженная стереотипность изображений.
У трети младших школьников с задержкой психического развития
(ЗПР) в рисунках преобладали изображения учебных и неучебных атрибутов
(30%). Ситуации неучебного характера были обнаружены в рисунках 15%
второклассников с ЗПР, 10% школьников, обучающихся в 3-х классах, и 5%
четвероклассников. Учащиеся рисовали здание школы, школьный двор,
учебники,

тетради,

спортивный

зал

и.т.п.

При

этом

только

двое

второклассников с ЗПР в своих рисунках изобразили атрибуты игры, что
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значительно меньше в сравнении с умственно отсталыми школьниками.
Можно сказать, что и для младших школьников с задержкой психического
развития внешняя сторона учения оказывается более привлекательной.
Как

показывает

анализ

экспериментальных

данных,

рисунки

испытуемых с задержкой психического развития чаще отображали ситуации
неучебного характера, чем это было в работах нормально развивающихся
школьников. Это еще раз выступает подтверждением того, что, испытывая
значительные трудности в учебной деятельности, школьники с задержкой
психического развития начинают утверждаться в других, неучебных
областях – посещении спортзала, кружков, в общении с друзьями, где они
могут добиться положительных и значимых результатов (И.Ю. Кулагина).
Большинство учащихся массовой общеобразовательной школы в своих
рисунках изобразили процесс учения (45%). Их работы отображали фрагмент
урока, когда ученики сидят за партами и работают, а учитель у доски
объясняет материал и.т.п. Такое содержание рисунков указывает на
преобладание у данной группы нормально развивающихся школьников
внутренних мотивов учения и свидетельствует о том, что для учеников 2-4
классов урок и связанная с ним деятельность важны и значимы.
Кроме того, 22% учащихся массовой школы изобразили ситуации
неучебного характера. Работ с таким содержанием было больше получено от
учеников 2-х классов. Что касается изображения школьных атрибутов, то их
изобразили 15% школьников. Игровые ситуации были отображены у 15%
младших школьников с нормальным развитием. У 3% учащихся в рисунках
присутствовали атрибуты неучебных и игровых ситуаций.
Таким образом, анализ детских рисунков свидетельствует, что
большая часть нормально развивающихся учащихся представляют школу как
место, куда ребенок приходит учиться. Содержание рисунков нормально
развивающихся школьников говорит об их положительном отношении к
школе, к учебным занятиям, о том, что именно учебная деятельность
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является

для

них

привлекательной.

Младших

школьников

с

интеллектуальной недостаточностью чаще интересует лишь внешняя сторона
учения.

Содержание

положительном

детских рисунков

отношении

к

школе

в

целом

учащихся

свидетельствует

с

о

интеллектуальным

недоразвитием. Однако основу этого положительного отношения составляют
игровые интересы, направленность детей на внешние школьные, а часто и на
игровые атрибуты. Такое отношение к школе и учению требует коррекции,
поскольку создает ситуацию «риска» в отношении успешности дальнейшего
обучения.
Литература:
1. Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков. – М.:
Педагогика, 1972. – 352 с.
2. Маркова А.К. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение,
1990. – 192 с.
3. Кулагина И.Ю. Личность школьника: От задержки психологического
развития до одаренности. – М.: Сфера, 1999. – 192 с.
4. Толстикова

О.Н.

Факторы

формирования

мотивации

учебной

деятельности умственно отсталых младших школьников: Автореф… дис.
канд. психол. наук: 19.00.10 / Толстикова Ольга Николаевна. – СанктПетербург, 2013. – 24 с.
5. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации. – М.: Педагогика,
1969. – 172 с.

27

Научный руководитель 4(22)’2017
Секция «Политика и право»
УДК 347
История становления договора перевозки
как самостоятельно гражданско-правового договора
Дудченко Анна Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры гуманитарных дисциплин
Краснодарского филиала
Российского экономического
университета им. Г.В.Плеханова
E-mail: A-dyd4enko@yandex.ru
Аннотация
В статье рассматривается общая характеристика договора перевозки с
исторической точки зрения. Анализируются выводы цивилистов по вопросу
правового регулирование договора перевозки.
Ключевые слова: история становления договора перевозки, общая
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Abstract
The article discusses the General characteristics of the contract of carriage
from a historical point of view. Analyzes the insights of jurists on the question of
legal regulation of the contract of carriage.
Keywords: the history of the formation of the contract of carriage, general
characteristics of the contract of carriage
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Автотранспорт играет огромную роль в жизнедеятельности страны. Он
не создает новых материальных ценностей, а его продукцией является
упорядоченная деятельность по территориальному движению грузов или
людей. Транспорт является связующим звеном экономики России, которое
охватывает все виды общественного производства, распределения и обмена.
Одним из способов передвижения по территориям государств, как
граждан, так и грузов выступает перевозчик на основе договора по
перевозки.

Правовое регулирование данных договорных правоотношений

занимает важное место в системе обязательств Российской Федерации.
Развитие института договора перевозки берет свое начала еще с
древних времен. Именно грузоперевозки происходили для обмена товарами
между соседними поселениями, а позднее – для установления торговых
отношений между государствами.
В римском праве договорных отношений, регулирующих перевозку, не
были законодательно зафиксировано, поэтому данный гражданско-правовой
институт можно считать для нашей страны относительно молодым.
В дореволюционном российском праве перевозку приравнивали к
договору подряда, такой позиции придерживались и цивилисты того
периода, в частности Д.И. Мейер в определение договора подряда включал
«перевозку тяжести» [5, с.225], Г.Ф. Шершеневич, указывая на смешанный
характер договора перевозки, видел в нем присутствие как «личный наем»,
«имущественный наем», «поклажа» и «поручение», что, по его мнению,
свидетельствовало «о договоре перевозки как о сложном отношении» [7, с.
212].
В царской России законодательство уделяет большое внимание
морской и железнодорожной перевозки.
Общие положения, а так же права и обязанности сторон по договору
перевозки, регулировались Общим уставом российских железных дорог 1885
года, где данным отношениям была посвящена отдельная глава, включавшая
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в себя 29 статей [4, с.280] при этом детального регулирования правовых
отношений связанных с перевозкой грузов и пассажиров не осуществлялось.
С быстрым развитием и выходом России на мировые рынки возникла
необходимость в регулировании гражданско-правовых отношений, было
принято решение по разработке Гражданского Уложения.
Во время создания проекта Гражданского Уложения разработчики
выделяли договор перевозки пассажиров и договор перевозки багажа как
отдельные виды договоров перевозки, при этом отделяя договор перевозки
пассажиров от договора подряда.
Так законодатели видели общие положения договора перевозки, но по
разным причинам эти усилия не увенчались успехом: несмотря на то, что в
1913 г. в Государственную Думу была внесена часть Уложения, посвященная
обязательствам, но ни проект в целом, ни проект в части об обязательствах
так и не стали законами.
Договор перевозки до революции 1917 г. рассматривался в качестве
самостоятельного

гражданско-правового

договора,

который

являлся

двусторонним, возмездным, реальным договором применялся ко всем видам
перевозок [2, с.50].
Развитие

гражданского права

в новом

советского государства

отличался явным непониманием роли транспорта в общественной жизни
страны. Отношения по регулированию перевозки отошли на второй план,
свидетельство этому, не включение договоров перевозки в гражданский
кодекс РСФСР 1922 г.
Жизнь не стояла на месте, общество развивалось, а вместе с ним
развивались

и

транспортные

отношения.

О.С.

Иоффе

писал:

«В

экономической жизни нашей страны транспорт занимает особое место. Вопервых, при его посредстве обеспечивается связь между промышленностью и
сельским хозяйством, а также между различными отраслями самой
промышленности. Во-вторых, благодаря нему осуществляется движение
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продукции из сферы производства в сферу обращения, а тем самым
транспортная деятельность выступает в качестве продолжения процесса
производства в пределах процесса обращения... В-третьих, осуществляемые
различными видами транспорта перевозки касаются не только грузов, но и
пассажиров, а также их багажа, и именно в такой форме обслуживаются
многообразные потребности в передвижении, возникающие у граждан...
Важнейшее народнохозяйственное значение социалистического транспорта
обусловливает

и

предопределяет

роль

правового

регулирования

транспортной деятельности в СССР» [1, с.220].
Создавая Основы гражданского законодательства Союза ССР и
союзных республик 1961 г. в нем были закреплен разделы посвященный
договору перевозки, но, так же как и в царский период, законодатели отнесли
детальное координирование перевозки к сфере действия уставов и кодексов,
регулирующих отдельные виды транспорта, а Основы гражданского
законодательства 1961 г. включали только общие положения, а договор
перевозки пассажиров и багажа стал рассматриваться в качестве отдельного
вида договора перевозки, но ответственности перевозчика уделялось
небольшое значение. Согласно ст. 72 Основ гражданского законодательства
условия

перевозки

грузов,

пассажиров

и

багажа

и

в

частности

ответственность сторон по этим перевозкам определялись уставами
(кодексами) отдельных видов транспорта и издаваемыми в установленном
порядке правилами.
А.Л. Маковский, комментируя соответствующие положения Основ,
подчеркивал значение кодификации норм о договоре перевозки: «Включение
в Основы норм о перевозке грузов, пассажиров и багажа имеет важное
значение. Во-первых, в союзном законе впервые закреплены не отдельные, а
все

важнейшие

положения

о

перевозках.

Тем

самым

создана

предусмотренная Конституцией СССР (ст. 66) законодательная основа для
получившего широкое распространение регулирования отношений по
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перевозкам актами Совета Министров СССР. Во-вторых, впервые в
советском праве основополагающие нормы о перевозках помещены в акте,
определяющем основы всего гражданского законодательства СССР и
союзных

республик.

Вследствие

этого

как

нормы

о

перевозках,

содержащиеся в Основах, так и нормы о перевозках, издаваемые в их
развитие... подчинены общим началам советского гражданского, в частности,
обязательственного права, закрепленным в Основах... В-третьих, в Основах
впервые в советском праве созданы нормы о перевозке, единые для всех
видов

транспорта.

Такая

унификация

позволила

устранить

многие

необоснованные различия, существовавшие в правовом регулировании
перевозок, осуществляемых разными видами транспорта» [3, с.553-554].
Договор перевозки нашел закрепление и в новом Гражданском кодексе,
законодатель выделил 14 статей на урегулирование перевозки.
В Гражданский кодекс РФ (гл. 40) включены только главные,
принципиальные положения, регулирующие договор перевозки, которые
предполагают собой правила, применимые в равной степени к отношениям,
связанным с транспортировкой грузов, пассажиров и багажа различными
видами транспорта. Данные критерии применимы ко всем видам перевозок.
Законодатель пошел по проверенному пути предшественников и тоже
переложил вопрос регулирование перевозок на усмотрение транспортных
уставов и кодексов, которые прикреплены к соответствующим видам
транспорта.
Как отмечал Г.П. Савичев, «значение нового ГК в регулировании
перевозок грузов нельзя недооценивать... ГК расширяет сферу свободного
волеизъявления сторон договора перевозки. В соответствии с ГК все
транспортные уставы и кодексы принимаются на уровне федерального
закона; в ГК впервые включена специальная статья об ответственности
перевозчика применительно ко всем видам общественного транспорта;
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изменен

претензионно-исковой

порядок

урегулирования

споров,

возникающих из перевозки грузов» [6, с. 46].
Круг

отношений,

регулируемых

договором

перевозки,

не

ограничивается только договором перевозки определенного груза, а
включает в себя договоры, регулирующие отношения, связанные с
транспортировкой грузов и перевозкой пассажиров и багажа. Исходя из
этого, можно дать определенную классификацию договоров перевозки с
внедрением

различных

критериев,

предопределяющих

выделение

соответствующих классификационных групп, включающих в себя отдельные
виды договоров перевозки. В современных условиях, когда отсутствует
централизованное

планирование

перевозок

грузов,

а

договоры

об

организации перевозок приобрели значение нормальных гражданскоправовых договоров, призванных обеспечить регулирование отношений,
связанных с организацией регулярных перевозок грузов на длительной
основе, несмотря на повышение уровня их регулирования, имеется
недооценка правового значения договоров об организации перевозок.
Развитие законодательства договора перевозок грузов не стоит на
месте и на сегодняшний момент. Благодаря данным нормативно-правовым
актам грузоперевозки позволяют устанавливать и укреплять экономические
связи между городами и странами. Они важны не только для крупных
компаний, но и для обычных людей. По сравнению с Уставами и Кодексами
тех

времен,

Обзор

нынешнее

российского

позволяет

условно

законодательство

законодательства
выделить

3

о

этапа

шагнуло
договоре

становления

далеко

вперед.

перевозки

грузов

правовой

базы:

дореволюционный (до 1917), советский (до 1995) и современный (после 1995
года до настоящего времени).
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Криминалистическая профилактика корыстно-насильственных
преступлений, совершаемых несовершеннолетними
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Аннотация
В данной научной статье освещена значимость криминалистической
профилактики

корыстно-насильственных

несовершеннолетними.

Автор

преступлений,

описывает

комплекс

совершаемых

профилактических

мероприятий, проводимых правоохранительными органами.

В научной

статье сформулированы рекомендации по рассматриваемой проблематике.
Ключевые

слова:

профилактические

мероприятия,

следователь,

несовершеннолетний, корыстно-насильственное преступление, уголовное
дело.

Abstract
This article highlights the importance of criminalistic prevention of selfish
violent crimes committed by minors. The author describes a set of preventive
measures carried out by law enforcement agencies. The scientific article formulates
recommendations on the problems under consideration.
Keywords: preventive measures, investigator, minor, mercenary-violent
crime, criminal case.
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Для

предотвращения

несовершеннолетними,
правоохранительные

совершения

помимо
органы

корыстно-насильственных

проведения
должны

следственных
осуществлять

действий
комплекс

профилактических мероприятий.
В соответствии с ч.2 ст.73 УПК РФ подлежат выявлению также
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления [1]. В приказе
Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 г. № 188 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи»
прокурорам четко предписано не утверждать обвинительные заключения и
обвинительные акты, если по делу не приняты меры к выявлению и
устранению

причин

и

условий,

способствовавших

совершению

преступления, а также, если отсутствуют необходимые материалы об
условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего, влиянии на него
взрослых [2].
Такую

же

способствующих

четкую

позицию

совершению

к

выявлению

преступлений

обстоятельств,

несовершеннолетними,

занимает и Верховный Суд Российской Федерации. Так, в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних» указано, что судам
следует повышать воспитательное значение судебных процессов по делам о
преступлениях

несовершеннолетних,

уделяя

особое

внимание

их

профилактическому воздействию: по каждому делу устанавливать причины
и

условия,

способствовавшие

совершению

несовершеннолетними

преступления, не оставлять без реагирования установленные в судебном
заседании

недостатки

и

упущения

в

работе

комиссий

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав, учебных заведений и общественных
организаций, выносить частные определения (постановления) с указанием
конкретных обстоятельств [3].
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Установление причин и условий, способствовавших совершению
корыстно-насильственных преступлений несовершеннолетних, позволяет
правильно организовать работу по их предупреждению, активно влиять на
устранение возможности повторения аналогичных преступлений в будущем.
Изучение уголовных дел показывает, что наиболее типичными
обстоятельствами,

приводящими

несовершеннолетних

к

совершению

преступлений корыстно-насильственной направленности, являются:
 неблагополучная семья;
 влияние на подростка в бытовом окружении, по месту учебы или работы
– в 43% случаев;
 подстрекательство

со

стороны

взрослых

или

ранее

судимых

несовершеннолетних;
 недостатки всеобщего обучения, а также трудности в устройстве на
работу подростков, оставивших по разным причинам учебу;
 значительные виктимологические факторы в механизме преступлений
несовершеннолетних;
 недостатки в деятельности органов,

призванных непосредственно

заниматься профилактикой правонарушения несовершеннолетних и вести
борьбу с преступностью – в 30% случаев;
 негативное влияние интернета на формирование личности подростка [5].
Лицо, производящее расследование, должен установить все причины,
под воздействием которых сформировалась такая установка личности
подростка,

и

на

конкретные

причины,

приведшие

к

совершению

общественно опасного деяния корыстно-насильственной направленности.
Такая деятельность должна быть четко направленной на достижение цели и
беспристрастной. Причины и условия, которые содействовали совершению
преступления, надо устанавливать тогда, когда принимается решение о
возбуждении уголовного дела, но и когда принимается решение об отказе в
возбуждении.
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Наилучший положительный результат в профилактической работе с
несовершеннолетними подростками достигается тогда, когда она проводится
вовремя.
Необходимо отметить, что, когда производство профилактических
работ откладывается на более поздний период, или если вообще не
принимаются, это нередко ведет к совершению новых преступлений.
Исправить и перевоспитать подростка, невозможно не связывая этот
вопрос

с

личностными

качествами.

Следовательно,

своевременное

получение информации о личности несовершеннолетнего выступает одним
из

главных

условий,

правонарушителя

в

обеспечивающих

ходе

производства

возможность
по

делу

оказать

на

положительное

воспитательное воздействие.
Быстрое

обнаружение

совершенного

несовершеннолетним

преступления и изобличение его имеют большое воспитательное значение
как для него, так и для окружающих.
По

делам

о

корыстно-насильственных

преступлениях

несовершеннолетних следователь обычно выступает не только как лицо,
обладающее юридическими знаниями, но и как педагог. Он должен
оказывать воспитательное воздействие на несовершеннолетнего и его
родителей.
В зависимости от обстоятельств уголовного дела следователь
принимает различные меры предупреждения преступлений. Следователь
использует следующие меры:
 представления;
 сведения о причинах и условиях, способствовавших совершению
корыстно-насильственных преступлений;
 обсуждение по месту работы, учебы или жительства поведения
несовершеннолетнего;
 доклады, лекции лиц, ведущих расследование по делу и др.
38

Научный руководитель 4(22)’2017
Самой

часто

представления.

используемой

Необходимо

следователями

отметить,

что

в

мерой

основном

являются
они

носят

формальный характер, не содержат четких рекомендаций по устранению
причин

и

условий,

способствовавших

совершению

корыстно-

насильственных преступлений. Следователь считает достаточным указать на
необходимость усиления воспитательной работы с несовершеннолетними.
Такая практика просто недопустима. Формальный подход к выявлению
условий, благоприятствовавших совершению преступления, и непринятие
конкретных мер к их устранению приводят к тому, что эти условия
сохраняются и способствуют совершению рецидивов несовершеннолетними.
Таким образом, в представлении следует предложить возможные варианты
по устранению негативных факторов.
Надо иметь в виду, что профилактическая работа не должна
заканчиваться

направлением

подразделения

по

делам

представления

несовершеннолетних,

или

информации

комиссию

по

в

делам

несовершеннолетних и защите их прав для проведения воспитательнопрофилактической работы. Необходимо контролировать его исполнение, а в
некоторых случаях и оказывать помощь в этом.
Часть 2 статьи 158 УПК РФ гласит, что, установив в ходе досудебного
производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления, дознаватель, руководитель следственного органа,
следователь

вправе

внести

в

соответствующую

организацию

или

соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по
устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Данное
представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о
принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.
Следовательно, законом предусмотрена обязанность соответствующего
должностного лица организации рассмотреть поступившее от следователя
или дознавателя представление и в течение месяца письменно сообщить о
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принятых мерах.
Нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
не предусмотрена ответственность за невыполнение данной обязанности
лицами,

не

являющимися

участниками

уголовно-процессуального

производства.
Статья

17.7

КоАП

РФ

предусматривает

административную

ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора,
вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а
равно законных требований следователя, дознавателя или должностного
лица, осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении [6].
Объектом данного административного правонарушения является
институт государственной власти в виде реализации полномочий прокурора,
следователя,

дознавателя

или

должностного

лица,

осуществляющих

производство по делу об административном правонарушении, действующего
от имени государства и представляющего его интересы, вытекающие из
норм закона.
Объективную сторону правонарушения составляет, в частности,
умышленное невыполнение законных требований следователя, дознавателя.
Законные требования следователя (дознавателя) определяются его
полномочиями как участника уголовного судопроизводства (глава 6 УПК
РФ).
Невыполнение

требований

следователя

или

дознавателя

по

исполнению представления, вынесенного в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ,
выражается в непринятии должностным лицом мер по устранению
обстоятельств,

обусловивших совершение

преступления,

а

также

в

непредставлении уведомления о принятых мерах.
Субъектом ответственности являются должностные лица.
Субъективную сторону правонарушения характеризует умысел.
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Учитывая вышеизложенное, должностные лица, умышленно не
представившие

уведомление

о

мерах,

принятых

по

представлению

следователя, могут быть привлечены к административной ответственности
на основании ст. 17.7 КоАП РФ.
На практике в уголовных делах присутствуютпредставления, но
материалы об их рассмотрении отсутствуют. Связано это с двумя факторами:
с одной стороны, следователи, чаще всего, направляют представления на
заключительном этапе расследования, и полученные ответы уже не успевают
подшивать в материалы уголовного дела. С другой стороны, руководители
организаций

не

предусматривающие

всегда
их

знают

положения

административную

законодательства,

ответственность

за

невыполнение требований следователя. В связи с этим предлагаем:
 в направляемом следователем представлении обязательно указывать,
какая ответственность предусмотрена за невыполнение требований об
устранении причин, способствующих совершению преступления со
ссылками на нормативно-правовой акт;
 получаемые ответы на представления в обязательном порядке подшивать
к материалам уголовного дела.
Следователь должен предусмотреть производство профилактических
мероприятий не только в отношении одного несовершеннолетнего, но также
окружение, где формировался данный подросток, ибо она может оказывать
негативное влияние и на других лиц. Можно согласиться с высказанным
мнением А. Никитина о том, что, проводя профилактическую работу в
отношении несовершеннолетнего, его следует рассматривать не обособленно, а как «члена уличной (явно отрицательно направленной) группы и
стараться нейтрализовать всю группу» [4].
Для достижения поставленной цели по исправлению несовершеннолетнего подростка необходимо проводить ряд мероприятий, направленных
на улучшение обстановки, в которой происходит становление его личности.
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В настоящее время сложилась такая практика, что в отношении
несовершеннолетних редко избирается мера пресечения, связанная с
лишением свободы, а впоследствии — мера наказания в виде лишения
свободы, что, в свою очередь, порождает склонность к рецидивам.
Исследование уголовных дел показало, что по корыстно-насильственным
преступлениям, несовершеннолетние, уже имеющие судимость за подобные
преступления, составляют 15%. Лица, состоящие на профилактическом учете
в ПДН за эти преступления, также совершают повторные преступные
деяния.
Таким образом, применение к несовершеннолетнему одной только
меры пресечения, а также его условное наказание не приносят в полной мере
необходимого результата в отношении подростка, совершившего корыстнонасильственное преступление.
Анализируя

вышесказанное,

приходим

к

выводу,

что

для

эффективного и положительного влияния на подростков необходимо
проведение целого ряда профилактических мероприятий педагогами,
общественными объединениями по месту жительства, родителями, а также
сотрудниками правоохранительных органов.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению задачи вариационного исчисления о
нахождении функции двух переменных, дающей минимальное приближение
двойному интегралу,

методом

Канторовича.

Приведена

программная

реализация данного метода и рассчитана некоторая задача вариационного
исчисления.
Ключевые слова: метод Канторовича, вариационное исчисление,
интеграл, приближенные методы, программная реализация.

Abstract
The article is devoted to the task of the calculus of variations on finding a
function of two variables that gives a minimal approximation to the double integral
by the Kantorovich method. A software implementation of this method is carried
out and a certain task of the calculus of variations is calculated.
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В 1932 году Леонидом Витальевичем Канторовичем был предложен
новый вариационный метод, являющийся существенным обобщением и
видоизменением метода Ритца. Методы вариационного исчисления широко
применяются в экономике, к примеру, для решения экономических задач в
динамике [2, 3, 5]. Для использования на практике одного из методов
вариационного

исчисления,

а

именно

метода

Канторовича,

будет

целесообразна его программная реализация.
Итак, рассмотрим метод Канторовича, где рассматривается задача о
нахождении функции двух переменных

, дающей минимальное

значение двойному интегралу

и принимающей на контуре

, ограничивающем область

, заданные

значения.
При этом предполагается, что в области

функции

и

положительны. Эта задача равносильна задаче Дирихле для уравнения
эллиптического типа:

Из

методов

приближенного

решения

данной

задачи

наиболее

распространены два метода: метод Ритца и метод Рунге или метод конечных
разностей, заключающийся в замене последнего уравнения некоторым
уравнением в конечных разностях.
Метод Канторовича заключается в следующем: пусть требуется найти
функцию

, дающую минимальное значение функционалу

Выберем тогда в промежутке изменения одной из переменных, например

.
,
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ряд значений

и построим с помощью интерполирования

функцию двух переменных которая при
соответственно в

обращалась бы

[1].

Построенную функцию
функционал

подставим в функционал
,

переменного

зависящий

от

, тогда получим
функций

одного

. Подберем их так, чтобы данный функционал

имел минимальное значение; в таком случае функция
отличаться от неизвестной функции

должна мало

.

Таким образом, основная идея метода Канторовича заключается в том,
что задача о минимуме функционала, зависящего от функции двух
переменных, приводится к более легкой задаче о минимуме функционала,
зависящего от нескольких функций одного переменного.
Рассмотрим подробнее: пусть

область односвязная или нет, но

конечная. Рассмотрим для определенности задачу Дирихле с непрерывными
контурными значениями. Разобьем область

, предполагая, что такое

разбиение возможно, прямыми, параллельными оси абсцисс на

частей

таких, что каждая из них ограничена двумя кривыми вида
а также, может быть, еще участками вертикальных
прямых. Между каждой парой чисел

, если прямые

есть горизонтальные прямые, ограничивающие область
промежуточных чисел

вставим

.

Рассмотрим теперь систему функций

и построим функцию

, удовлетворяющую следующим условиям:
непрерывна в области

1.

2. На части прямой
функция

, включая границу.

лежащей в замкнутой области

и внутри

обращается в
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3. На всем контуре области
прямых функция

за исключением участков вертикальных

принимает заданные контурные значения.

4. Внутри области

функция

есть, как функция от

, полином не

выше n-й степени.
Такая функция может быть построена с помощью интерполирования.
При этом условия 1 и 2 заставят взять некоторые из функций
равными между собой, некоторые же найдутся сразу из контурных условий,
благодаря чему число свободных функций
некоторому

снизится и будет равно

.

Перенумеровав тогда эти различные функции, получим:
Функция

где

через функции

будут выражаться формулой вида:

известные функции переменных

выражение

вместо

. Подставляя это

в интеграл (1) и производя интегрирование по

, найдем, что

где

известные функции от

. Подбирая теперь функции

так, чтобы интеграл (4) получил минимальное значение, мы
должны составить для их определения систему уравнений Эйлера, именно
систему:

Таким образом, для нахождения функций

мы получаем систему

обыкновенных дифференциальных уравнений (5), причем за начальные
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условия для функций

примем те, что при крайних значениях

функции

должны обращаться в заданные для искомого решения контурные
значения. Если найденные таким образом значения функций
выражение (3) для

подставим в

то получим искомое приближенное решение

поставленной задачи.
Можно показать, что при
функционал

, если решение

стремится к

существует, то

, откуда в известных случаях

можно заключить, что и сами функции

имеют пределом

.

Рассмотренный метод оказывается наиболее удобным на практике в том
случае, когда в функционале (1) величины
ограничивающий область

, состоит из участков прямых, параллельных

координатным осям. Именно в этом случае функции
полиномы от

постоянные, a контур,

обращаются в

, благодаря чему интегрирование производится легко, и

функции

оказываются постоянными. Так что в этом случае

система уравнений (5) представляет систему уравнений с постоянными
коэффициентами [4].
Заметим, что мы рассматривали задачу Дирихле для уравнений 2-го
порядка, но рассмотренный метод может быть применен и для решения
задачи Неймана и задач со смешанными пограничными условиями, а также
для решения уравнений 4-го порядка (например бигармонического).
Произведем программную реализацию рассматриваемого метода c
помощью пакета символьной математики Wolfram Mathematica.
Итак, зададим уравнение общего вида, значение функции

на

контуре (по умолчанию берем равным 0). Далее задаем функцию, в виде
которой ищем решение. Возьмем точность равную 1. Подставляем ее в
исходный интеграл и вычисляем его по

. В результате получаем интеграл,

где подынтегральная функция зависит от вспомогательной функции

.
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Составим уравнение Эйлера для искомого интеграла и решим его с
исходными начальными данными, и в итоге получим функцию

.

Код программы:
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Рассмотрим пример:

С помощью программы находим функцию

:
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Упростим:

Нарисуем график

:

Рис. 1. График u[x,y]

На основании ранее рассмотренного можно сделать вывод о том, что
метод Канторовича является одним из лучших методов решения задач
вариационного исчисления. По сравнению с другими приближенными
методами он дает более точное приближение к точному решению,
аналитическое

выражение

искомого

приближенного

решения,

а

не

численные значения его в отдельных точках.
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Аннотация
В статье рассматривается влияние половых гормонов на состояние
сосудистой стенки и миокарда. Представленные подходы демонстрируют
роль

половых

гормонов

в

регуляции

многих

физиологических

и

патологических процессов в сердечнососудистой системе.
Ключевые слова: сосудистые стенки, миокард, половые гормоны,
сердечно-сосудистая система, эстрадиол.

Abstract
The reproductive hormones influence on the state of the vascular wall and
myocardium are examined in the article. The presented works are demonstrated the
role of the reproductive hormones in the regulation of many physiological and
pathological processes in the cardiovascular system.
Keywords:

vascular

walls,

myocardium,

reproductive

hormones,

cardiovascular system, estradiol.
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Введение. С наличием в миокарде рецепторов эстрадиола связывают
ряд разнообразных биологических эффектов. Экспериментальные работы
демонстрируют антиишемические свойства эстрадиола, которые реализуются
через альфа- и бета-рецепторы к нему. Черногривов И.Е., Базылев В.В. в
своем исследовании [1] показали, что эстрадиол улучшает выживаемость
кардиомиоцитов

после

ишемии.

Шкарубо

А.Н.

утверждает,

что

кардиопротекторные свойства эстрадиола сохраняются при достаточно
непродолжительном воздействии гормона, тогда как длительная экспозиция
кардиомиоцитов действия эстрадиола ведет к обратному эффекту [2].
Основная часть. Один из механизмов кардиопротекции связан с
подавлением эстрадиола апоптоза [3]. Другой находкой является способность
эстрадиола уменьшать ишемическое повреждение миокарда через регуляцию
действия урокортина, члена семейства рилизинг-кортикотропного гормонов
[4]. Было установлено, что инфузия 17-β-эстрадиола приводит к улучшению
функции левого желудочка по сравнению с контролем. Показано, что
эстрадиол через рецепторы к нему типа альфа регулирует потребление
глюкозы миокардом [5]. Доказана способность эстрадиола замедлять и
предотвращать развитие гипертрофии миокарда. Реализуется данный эффект
через рецепторы к эстрадиола бета-типа. Показано, что эстрадиол через бетарецепторы также предотвращает развитие фиброза, индуцированного
ангиотензина II и эндотелина I [6].

Данный эффект гормона по своему

механизму действия обусловлен влиянием на геном клетки.
Также

известна

способность

эстрогенов

замедлять

апоптоз

кардиомиоцитов, оказывать противовоспалительное действие и регулировать
функцию митохондрий.

Шевченко А.Н. в своей работе [7] относит

противовоспалительные и противоишемические эффекты эстрадиола, его
способность

стимулировать

рост

эндотелия

и

ускорять

заживление

повреждений сосудистой стенки, а также способность стимулировать синтез
NO к быстрым негеномный эффектам.
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Реализация этих эффектов не требует привлечения ядерных рецепторов
эстрадиола, вмешательство в синтез белка и связана с рецепторами,
расположенными на мембране клетки. Наличие рецепторов в миокарде
показано также и для других половых гормонов. Эффекты окситоцина,
прогестерона, тестостерона и пролактина менее изучены, чем действие
эстрадиола, однако, все больше появляется экспериментальных данных об их
влиянии на миокард.
В экспериментальных работах для окситоцина также была показана
способность предотвращать ишемические и реперфузионные повреждения
кардиомиоцитов [8]. Показано, что под влиянием окситоцина происходит
уменьшение зоны инфаркта, снижается уровень КФК-МВ и ЛДГ [9]. При
этом авторы показали, что данные эффекты окситоцина усиливаются в
условиях стресса. Достаточно большое влияние на состояние миокарда имеет
прогестерон. Например, показано [10], что данный гормон может изменять
процессы реполяризации в миокарде путем модуляции синтеза оксида азота.
Предполагается, что часть эффектов прогестерона реализуется путем
его взаимодействия с ренин-ангиотензиновой системой, и, в первую очередь,
они обусловлены антиминералокортикоидной активностью прогестерона.
Следует отметить, что минералокортикоидные рецепторы связываются с
кортизолом, альдостероном и прогестероном с равнозначной степенью
аффинности.
В экспериментах на животных [11] неоднократно была показана
антиминералокортикоидная активность природного прогестерона, тогда как
его синтетические аналоги, за исключением дросперинона, не имеющей
подобных свойств. Антиминералокортикоидной активностью прогестерона
объясняют отсутствие задержки жидкости у женщин с нормальным уровнем
прогестерона в репродуктивном периоде. Тогда как снижение прогестерона в
перименопаузе может приводить к появлению отечного синдрома и,
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частично, увеличение массы тела. Показана [12] способность прогестерона
замедлять апоптоз кардиомиоцитов путем индуцирования гена Bcl-xL.
Выявлено [13], что прогестерон может регулировать калиевые и
кальциевые каналы в миокарде, при этом данный эффект не связан с
воздействием на геном и опосредуется через оксид азота. Показана
корреляция между уровнем прогестерона и активностью ренина плазмы у
женщин с синдромом поликистоза яичников.
Ряд авторов уделяют особое внимание антиминералокортикоидным
активности прогестерона. Так, у женщин в репродуктивном периоде
эстрадиол стимулирует синтез ангиотензиногена, что ведет к повышению
продукции альдостерона и, как следствие, задержки натрия и воды [14].
Считается, что при нормальном менструальном цикле эти неблагоприятные
эффекты

альдостерона

предупреждаются

прогестероном,

который

конкурентно связывается с минералокортикоидными рецепторами в почках
[15]. Известно, что натуральный прогестерон способен предотвращать
задержке натрия/воды и развития отечного синдрома. Учитывая способность
альдостерона способствовать развитию фиброза в миокарде и сосудах и
вызвать нарушение эндотелиальной функции, можно предположить, что
прогестерон способен предотвращать и этим

негативным

эффектам

альдостерона.
Установлено, что пролактин способен предотвращать повреждение
кардиомиоцитов,

индуцированном

гипоксией,

благодаря

способности

ингибировать апоптоз. Миокард может быть чувствителен как к действию
эстрадиола, так и прогестерона и пролактина, но наибольшее количество
данных накоплены по эффектам эстрадиола и прогестерона. Необходимо
проведение дополнительных исследований для установления клинической
значимости этих эффектов.
Убедительно доказаны противовоспалительные эффекты эстрадиола
[16]. Можно говорить о том, что данный гормон является не только
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«антиатерогенным, но и противовоспалительным средством» [17]. Рецепторы
эстрадиола на клетках иммунной системы были идентифицированы
достаточно давно. В эксперименте показано [18], что эстрогендефицит
сопровождается повышением уровня ФНО (фактор некроза опухоли), и
данный

маркер

Снижение

снижается

ФНО

под

при

воздействии

влиянием

длительной

экзогенных эстрогенов.
терапии

эстрадиолом

подтверждены в научных работах [19].
В исследованиях также показано снижение синтеза ФНО под влиянием
эстрадиола. С этим эффектом гормона авторы связывают замедление
фиброзирование и ремоделирования сердца [20]. В экспериментах на
животных обнаружено, что противовоспалительные эффекты эстрадиола
проявляются у молодых и отсутствуют у пожилых [21]. Считают, что
способность эстрадиола снижать воспаление в жировой ткани способствует
повышению чувствительности к инсулину.
Иммуномодулирующие свойства пролактина обнаружены довольно
давно. Показано, что у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, уровень
пролактина коррелирует с уровнем СРБ (С реактивный белок) [22].
Подтверждена

связь

гиперпролактинемией,

но

между
авторы

маркерами

отмечают

[23],

воспаления
что

и

уменьшение

провоспалительной активности под влиянием терапии, уменьшает уровень
пролактина. Обнаружена способность пролактина повышать маркеры
воспаления [24].
Способность прогестерона уменьшать воспаление считают важным для
реализации

его

протекторной

эффекта

против

ишемического/

реперфузионного поражения. Как эстрадиол, так и прогестерон, и пролактин
способны влиять на иммунный ответ и маркеры воспаления. Тем не менее, не
установлены те уровни гормонов, на которые следует ориентироваться при
прогнозировании изменений иммунной системы при сердечнососудистых
заболеваниях.
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Заключение. Представленные работы демонстрируют роль половых
гормонов в регуляции многих физиологических и патологических процессов
в

сердечнососудистой

системе.

Несмотря

на

интенсивное

изучение

механизмов действия гормонов остается много нерешенных вопросов. Как
установленные концентрации эндогенного эстрадиола и прогестерона
обладают протекторными свойствами для сердечнососудистой системы?
Какое значение имеет продолжительность экспозиции организма действия
эстрадиола (то есть продолжительность репродуктивного периода)? Имеет ли
значение уровень эндогенного тестостерона для женщин, которые не имеют
синдрома склерополикистозных яичников, как маркер сердечнососудистого
риска? Хотя установлена отрицательная роль пролактина как маркера
сердечнососудистого риска, неизвестно какое клиническое значение имеют
ингибиторы этого гормона? Полностью не объяснены противоречивые
результаты клинических исследований с экзогенными эстрогенами. Можно
утверждать, что, несмотря на большое количество экспериментальных работ,
нет стратегии использования этих свойств гормона в клинической медицине.
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Аннотация
В статье рассматривается перименопауза и климактерический период у
женщин как медицинский и социальный феномен. Проведен обзор
современной литературы и сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: перименопауза, постменопауза, климактерический
период, холестерин, женское здоровье.

Abstract
The article considers perimenopause and climacteric period in women as a
medical and social phenomenon. A review of modern literature is conducted and
conclusions are drawn.
Keywords: perimenopause, postmenopause, climacteric period, cholesterol,
female health.
Введение. Перименопауза и связанный с ней климактерический период
является неотъемлемым и необратимым этапом в жизни каждой женщины. В
условиях современной цивилизации достаточно небольшое количество
женщин проживают этот период бессимптомно, большая же часть женской
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популяции, вступая в период климактерия, вынуждена обращаться за
медицинской помощью [1-2]. Так, до 85% женщин страдают от различных
проявлений менопаузы. Различные жалобы со стороны сердечнососудистой
системы, включающие болевые ощущения в грудной клетке, одышка,
снижение толерантности к физической нагрузке, повышение артериального
давления являются частыми причинами обращения женщин в периоде
климактерия к врачу общей практики или к кардиологу [3-4].
Основная часть. В большом количестве исследований было показано,
что вероятность развития тех или иных хронических неинфекционных
заболеваний после наступления менопаузы у женщин значительно возрастает
[5]. Так, повышается риск возникновения ишемической болезни сердца,
гипертонической болезни, остеопороза, ожирения, сахарного диабета и
нарушения урогенитальной сферы [6-7]. С этим периодом жизни женщины
также связывают рост частоты онкологической патологии [8]. Период
репродуктивного старения неизбежно сопровождают изменения настроения
и эмоционально-волевой сферы, риск развития болезни Альцгеймера.
Следует отметить, что менопауза является не только медицинской, но и
социальной проблемой. Именно этот период жизни женщины в современном
обществе совпадает с пиком ее социальной активности, творческим
расцветом и высокой востребованностью как специалиста и профессионала.
Так, в развитых странах более трети жизни женщины приходится на период
постменопаузы и, учитывая увеличение продолжительности жизни, все
большее количество женщин будут находиться в этом периоде. Средний
возраст наступления менопаузы варьирует в разных странах (40-58 лет) и в
Европе составляет в среднем 51 год. По данным Всемирной организации
здравоохранения к 2030 году в мире будет 1,2 миллиарда женщин в возрасте
50 лет и старше, и все большее количество число женщин будет жить
несколько десятилетий после наступления менопаузы. В России возраст
наступления менопауза немного меньше, чем в центральной и северной
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Европе и составляет 48,7 лет. Этот показатель колеблется в зависимости от
региона проживания женщины и составляет 47,4 года в южных регионах,
48,4 - в центральных регионах страны и, наибольший 50,6 лет - в западных
областях [9].
Менопауза является естественным процессом и, с биологической точки
зрения, представляет собой переход организма женщины на новый этап,
целью которого является не передача генетического материала, а более
полная забота о потомстве. Интересен тот факт, что человек - это
единственный примат, что переживает свой репродуктивный возраст, то есть
другими словами менопауза характерна только для человеческого вида. В
настоящее время в научной литературе описано еще только 2 вида
млекопитающих, у самок которых наблюдается долгая жизнь после
окончания

репродуктивного

macrorhynchus)
характеризуются

и

периода.

азиатский
высокой

слон

Это

(Elephas

социальной

дельфин

(Globicephala

maximus).

организацией

Оба
и

вида

развитой

эмоциональной сферой.
Репродуктивное старение женщины характеризуется рядом изменений
во всех органах и системах организма. Рассмотрение этих процессов
невозможно без понимания природной роли половых гормонов и их влияния
на системы женского организма.
Так, в частности, в настоящее время не вызывает сомнения положение
о том,

что влияние

половых гормонов не

ограничивается

только

репродуктивной системой. Одной из важных точек приложения для действия
этих биологически активных веществ являются различные составляющие
сердечнососудистой системы и обмен холестерина [10-11].
Влияние половых гормонов на обмен холестерина пока не вызывает
сомнений, хотя подробные механизмы их регулирующего воздействия
продолжают интенсивно изучаться. Наибольшие знания накоплены о
воздействии на липиды эстрогенов, в первую очередь, эстрадиола [12].
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Эндогенный эстрадиол даже называют одной из самых мощных
«природных протиатерогенних молекул». Установлено, что снижение уровня
эндогенного эстрадиола сопровождается ростом общего холестерина и ХС
ЛПНП (холестерин липопротеидов низкой плотности), а также снижением
ХC ЛПВП (холестерин липопротеидов высокой плотности) [13].
Для определения гормонального статуса женщины в перименопаузе
широко используется оценка уровня фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ). Данный показатель как устойчивый и легко воспроизводимый,
выбранный в качестве критерия репродуктивного старения женщины
согласно классификации STRAW 10+. Выявлена связь между ФСГ и уровнем
холестерина и его фракций. Так, в нескольких исследованиях установлены
более высокие значения общего холестерина и холестерина ЛПНП в том
случае, если ФСГ у женщин превышал 7 мЕд / л [14]. Следует уточнить, что
данный уровень ФСГ весьма далек от диагностически значимого для
менопаузы. Последний составляет 25-40 мЕд / л по данным различных
исследований. В работе, проведенной в рамках исследования Study of
Women's Health Across the Nation, значимые изменения липидов отмечаются
при

повышении

ФСГ

более

34,8

мЕд / л.

Известно,

что

уровень

фолликулостимулирующего гормона коррелирует с частотой встречаемости
атеросклеротических бляшек в различных сосудистых бассейнах.
Значительно меньше данных о влиянии прогестерона на обмен
холестерина. Известно, что синтетические прогестины негативно влияют на
уровень холестерина ЛПВП и нивелируют положительные эффекты
эстрадиола на эти частицы. При сравнении природного прогестерона с
синтетическим, было обнаружено значительно меньшее негативное влияние
природного гормона. В исследовании [15] также было показано значительно
меньшее негативное влияние на уровень липидов натурального прогестерона
по сравнению с синтетическими его аналогами. В то же время негативное
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влияние

природного

прогестерона

на

уровень

холестерина

ЛПВП

сохраняется даже при непродолжительной терапии.
По всей видимости, прогестерон может оказывать разнонаправленное
действие на обмен холестерина. В экспериментальной работе [16] показано,
что прогестерон может влиять на этерификацию холестерина и подавлять
образование пенистых клеток. Способность прогестерона ингибировать
синтез холестерина в культуре клеток с последующим накоплением стеролов
показана в работе, в которой обнаружили способность прогестерона
ингибировать этерификации холестерина ЛПНП.
Известно, что прогестерон замедляет движение холестерина ЛПНП от
лизосом в плазматической мембране к эндоплазматическому ретикулуму
[17]. Представленные данные пока не имеют клинического применения, но,
однозначно, при выборе гормональной заместительной терапии (ГЗТ)
предпочтение следует отдавать препаратам с прогестиновым компонентом
наиболее близким к натуральному прогестерону.
Еще меньше данных, представленных в литературе о влиянии
пролактина на метаболизм холестерина. Установлено, что у женщин в
постменопаузе с синдромом поликистозных яичников является обратная
связь между уровнем пролактина и общим холестерином, холестерином
ЛПНП, уровнем триглицеридов [18]. Рецепторы пролактина обнаружены на
макрофагах

атеросклеротических

бляшек

сонных

артерий.

В

экспериментальной работе показано, что влияние антагонистом рецепторов
пролактина приводит к снижению холестерина ЛПОНП и ЛПНП, но эти
изменения

не

сопровождаются

уменьшением

атеросклеротического

поражения. Показано, что пролактин может способствовать развитию
атеросклероза [19].
Показана также способность экзогенных эстрогенов снижать уровень
общего холестерина и ХC ЛПНП. В эксперименте на животных установлено,
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что эстроген дефицит вследствие овариэктомии ассоциируется со снижением
количества рецепторов гепатоцитов к ХС ЛПНП [20-21].
Также

накопленное

небольшое

количество данных о

влиянии

тестостерона на обмен липидов и атерогенез. В большинстве работ изучается
роль тестостерона у женщин с синдромом склерополикистозных яичников и
демонстрируют убедительные данные о негативном влиянии повышенного
тестостерона и андростендиона на уровень холестерина и его фракций [22].
Показано, что у женщин в перименопаузе высокий уровень биологически
активного тестостерона ассоциируется с наличием жировой болезни печени
[23]. При оценке уровня тестостерона у женщин в перименопаузе, не
имеющих эндокринной патологии, следует помнить о синтезе эстрадиола из
тестостерона. В этом случае оценить изолированный эффект тестостерона на
показатели липидного обмена достаточно сложно.
Заключение. Таким образом, в настоящее время накоплено достаточное
количество данных о влиянии половых гормонов на обмен холестерина.
Можно говорить о достаточно разнонаправленных эффектах одного и того
же гормона, также следует учитывать сложность оценки изолированного
влияния какого-либо из гормонов на липидный обмен. Для более полного
понимания процесса влияния половых гормонов на показатели липидного
обмена необходима комплексная оценка эффектов сразу нескольких
гормонов.
Литература:
1. Либова Т.А. Менструальная функция женщин, больных гемоконтактным
вирусным

гепатитом

на

фоне

его

этиотропного

лечения

//

В

сборнике: Педиатрия на рубеже веков. Проблемы, пути развития Сборник
материалов конференции. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет, 2000. – С.
175.
67

Научный руководитель 4(22)’2017
2. Пахомов

А.А.,

Рухляда

Психофизиологические

Н.Н.,

Бакина

особенности

женщин

Н.Н.,
в

Чернов

Д.А.

климактерическом

периоде // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2011. № 10 (80). – С. 159-163.
3. Боташева Т.Л., Линде В.А., Погорелова Т.Н., Ермолова Н.В., Гунько В.О.,
Саргсян О.Д., Баринова В.В. Влияние пола плода на систему ангиогенных
факторов и цитокинов у женщин во II-III триместрах физиологической и
осложненной беременности // Акушерство и гинекология. - 2014. - № 8. –
С. 40-46.
4. Волченко

Н.Н.,

Славнова

Е.Н.,

Гладунова

З.Д., Медовый В.С.,

Савостикова М.В., Климова Н.В. Цитоморфологическая характеристика
дисплазии молочной железы // Российский онкологический журнал. 2006. - № 1. – С. 21-24.
5. Шкарубо А.Н. Хирургия опухолей основания черепа с использованием
трансназального
контролем

и

(аденомы

трансорального
гипофиза,

доступов

с

эндоскопическим

краниофарингиомы,

хордомы)

//

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. –
Москва, 2007.
6. Иванов А.Ю., Комков Д.Ю., Олюшин В.Е., Гуляев Д.А., Себелев К.И.
Дополнительные пути коллатерального венозного оттока при окклюзии
верхнего сагиттального синуса // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н.
Бурденко. - 2010. - № 4. – С. 10-15.
7. Черногривов И.Е., Черногривов А.Е., Талышева О.Н., Базылев В.В.
Cиндром дауна и результаты радикальной коррекции полной формы
атриовентрикулярного канала // Детские болезни сердца и сосудов. 2014. - № 3. - С. 26-37.
8. Шевченко А.Н., Шихлярова А.И., Филатова Е.В., Тарнопольская О.В.,
Куркина

Т.А.,

Селезнев

С.Г.,

Хомутенко

И.А.,

Швырев

Д.А.
68

Научный руководитель 4(22)’2017
Модифицированная внутрипузырная химиотерапия рака мочевого пузыря
// Урология. - 2015. - № 1. – С. 54-57.
9. Рухляда Н.Н. Клинико-морфологическая диагностика и обоснование
тактики

эндохирургического

лечения

аденомиоза

у

женщин

репродуктивного возраста // Автореферат диссертации на соискание
ученой степени доктора медицинских наук. – Санкт-Петербург, 2004. – 40
с.
10. Грузинова Е.Н., Герасимова Л.И., Денисова Т.Г., Васильева Э.Н.
Клиническая оценка репродуктивной функции женщин с дефицитом
массы тела // Практическая медицина. - 2012. - № 2 (57). – С. 211-213.
11. Ермолова Н.В. Патогенетические механизмы формирования наружного
генитального эндометриоза и его стадий у пациенток репродуктивного
возраста // Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора медицинских наук. – Ростов-на-Дону, 2009. – 48 с.
12. Шкарубо А.Н., Казначеев В.М., Фомин Б.В., Пахомов R.А., Бочаров О.В.,
Буланова Т.В. Трансоральное удаление хордомы основания черепа с
предварительным окципитоспондилезом // Нейрохирургия. - 2002. - № 1.
– С. 48-52.
13. Ivanov A.Y., Petrov A.E., Vershinina E.A., Galagudza M.M., Vlasov T.D.
Vidence of active regulation of cerebral venous tone in individuals undergoing
embolization of brain arteriovenous malformations // Journal of Applied
Physiology. - 2013. - Т. 115. - № 11. – С. 1666-1671.
14. Кирпа Е.А., Решетов И.В., Голубцов А.К., Славнова Е.Н. Методы
визуализации паращитовидных желѐз // Онкохирургия. - 2013. - Т. 5. № 1. – С. 66-72.
15. Манжос М.В., Шкадов С.А., Никишин А.В., Петроченко С.Н., Демерчян
С.А., Абраменко Т.В., Мягкова М.А. Иммуноферментныи метод
определения специфических антител в слюне больных поллинозом //
Клиническая лабораторная диагностика. - 2006. - № 5. – С. 44-46.
69

Научный руководитель 4(22)’2017
16. Ушакова Н.Д., Шевченко А.Н., Четвериков М.В., Златник Е.Ю., Зыкова
Т.А. Результаты применения селективной адсорбции эндотоксина при
сепсисе у онкологических больных // Общая реаниматология. - 2014. - Т.
X. - № 6. – С. 32-38.
17. Новиков Ю.О., Заинчуковская Л.П., Шакуров Л.Ф. Реабилитация больных
с

вертеброгенными

заболеваниями

нервной

системы

//

В

сборнике: Современные методы диагностики и лечения заболеваний
нервной

системы Материалы

конференции.

–

Уфа:

Башкирский

государственный медицинский университет, 1996. – С. 41-44.
18. Аракелян Б.В., Багненко С.Ф., Рухляда Н.Н., Бирюкова Е.И., Мельников
А.С.,

Миннуллин

Р.И.

Возможности

коррекции

нарушений

микроциркуляции в кишке при разлитом перитоните гинекологического
происхождения // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 2009. - Т. 168. № 4. – С. 77-80.
19. Шкарубо

А.Н.,

хирургического

Трунин
лечения

Ю.К.,

Добровольский

опухолей

Г.Ф.

основания

Способ
черепа,

распространяющихся в носоглотку и ротоглотку // Патент на изобретение
RUS 2172140 13.03.2000
20. Атякшин Д.А., Быков Э.Г., Ильин Е.А., Пашков А.Н. Тканеспецифичные
особенности реакции слизистой тощей кишки монгольских песчанок при
воздействии факторов космического полета на биоспутнике «Фотон-М3»
// Авиакосмическая и экологическая медицина. - 2011. - Т. 45. - № 2. – С.
25-30.
21. Шихлярова А.И., Тарнопольская О.В., Шевченко А.Н., Куркина Т.А.,
Резинькова И.А., Филатова Е.В. Особенности накопления флуорохромов
АНС, ДСМ и доксорубицина в клетках саркомы 45 крыс при действии на
опухоль in vivo магнитным полем // Клиническая и экспериментальная
морфология. - 2013. - № 3 (7). – С. 44-48.
70

Научный руководитель 4(22)’2017
22. Сергиев В.П., Кузнецова К.Ю. Современные проблемы в сфере
паразитарных болезней и их терапии // Инфекционные болезни. - 2014. № 1. – С. 12.
23. Боташева Т.Л., Орлов В.И., Калмыкова З.Л., Черноситов А.В., Ермолова
Н.В., Подольцев В.А. Способ прогнозирования угрожающего состояния
плода // Патент на изобретение RUS 2177255 29.07.1999
УДК 619:616.9
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Аннотация
Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний, а также
возможности их предотвращения всегда является актуальным вопросом. В
статье рассмотрены ключевые основы профилактических мероприятий
вирусных и инфекционных заболеваний,

проведен теоретический

и

классификационный анализ последних, разработаны рекомендации по
повышению эффективности профилактики вирусных и инфекционных
заболеваний в детских специализированных учреждениях.
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Abstract
Prevention of viral and infectious diseases, as well as the possibility of their
prevention is always a topical issue. The article considers the key principles of
preventive measures of viral and infectious diseases, conducted a theoretical and
classification analysis of the latter, developed recommendations for increasing the
effectiveness of the prevention of viral and infectious diseases in children's
specialized institutions.
Keywords: virus, infection, medicine, infectious diseases, viral diseases,
children's specialized institutions, disease prevention.
Вирусные и инфекционные заболевания и на сегодня остается
глобальной и актуальной медико-социальной проблемой. Они по-прежнему
входят в группу наиболее распространенных заболеваний, являются
причиной смертности и приводит к огромным экономическим потерям во
всех странах мира независимо от уровня их развития
Согласно современным воззрениям ведущей причиной вирусных и
инфекционных заболеваний являются бактериальные возбудители. Вместе с
тем, нельзя недооценивать роль других микроорганизмов, в том числе
вирусов, грибов и паразитов. Кроме того, до сих пор не установлена
необходимость применения противовирусных средств в сочетании с
антибактериальными препаратами при отдельных вирусных и инфекционных
заболеваниях [1]. При этом, выбор лекарственных препаратов проводится без
учета данных фармакоэкономического анализа, являющегося необходимой
составляющей системы здравоохранения, поскольку, независимо от того,
насколько богатое общество, ресурсов на медицину недостаточно и
потребность в них остается неограниченной [2].
Наиболее

распространенными заболеваниями в образовательных

организациях являются острые респираторные заболевания (ОРЗ) - сборная
группа заболеваний, вызванных различными возбудителями, объединенными
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на

основе

общности

особенностей

эпидемиологии,

патогенеза

и

особенностей клиники [3].
Заболевания

верхних

распространенными

дыхательных

инфекционными

путей

являются

заболеваниями.

наиболее

Среди

причин

временной потери работоспособности они занимают первое место - даже в
межэпидемический период ими болеет шестая часть населения планеты. В
России ежегодно ОРЗ болеет более 30 миллионов человек, что составляет 2530% всей и около 75-90% инфекционной заболеваемости в стране. ОРЗ,
которые

вызываются

вирусами,

называют

острыми

респираторными

вирусными заболеваниями (ОРВИ) [4].
Распространенность этих болезней на земном шаре, вовлечение в
эпидемический процесс большого количества людей, иногда тяжелые
последствия,

значительный

экономический

ущерб

обусловливают

актуальность респираторных инфекций для человечества.
Респираторные вирусы распространены как в человеческой популяции,
так и среди животных [5]. В естественных условиях они непатогенные или
мало патогенные для человека. Но, при определенных условиях, они могут
вызывать заболевания у человека - тяжелый острый респираторный синдром
(SARS), птичий грипп.
В

межэпидемический

период

гриппа

сезонное

повышение

заболеваемости ОРЗ имеет совсем другую структуру, когда преобладают
возбудители других как ОРВИ, так и ОРЗ. Определение этиологической
структуры сезонной заболеваемости ОРЗ имеет чрезвычайно важное
значение, ведь оно будет определять лечебную и профилактическую тактику
[6-7].
В целом по России сезонное повышение заболеваемости ОРЗ
характеризуется

небольшой

удельной долей гриппа,

полиморфизмом

возбудителей с преобладанием вируса парагриппа. В целом, определить
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этиологию ОРВИ удается в 53,3% пациентов, антигены гриппа обнаружили
не более чем у 2% пациентов.
Есть многочисленные литературные данные за рубежом и в странах
СНГ о роли респираторных вирусов в развитии инфекционных заболеваний у
детей, которые составляют 80-90% в этиологической структуре данного
заболевания

[8-9].

особенностях,

Информации

патогенетических

о

распространенности,

механизмов

вирусной

клинических
пневмонии

у

взрослых в отечественной литературе мало. По данным различных авторов,
доля вирусов составляет от 2 до 35% в этиологической структуре пневмонии.
Значимее роль в развитии пневмонии у взрослых отводится вируснобактериальной ко-инфекции, в основном сочетанию бактерий и вирусов
гриппа, особенно высокопатогенного гриппа типа А.
Вирусная

пневмония

может

быть

первичной,

когда

вирус

непосредственно ответственный за воспалительный процесс в легочной
ткани, или вирусная инфекция, вызывая нарушения местного и общего
иммунитета,

создает

благоприятные

условия

для

присоединения

бактериальной флоры. Существует мнение о возможности развития вирусной
пневмонии

у

взрослых

недостаточности,
исследователей

только

ХОБЛ

и

выделяют

при

особых состояниях: сердечной

беременности
вирусную

[10].

пневмонию

Но
как

большинство
отдельную

нозологическую форму.
Клиническое течение вирусной пневмонии, как и бактериальной,
зависят от вида инфекции и от состояния иммунной системы больного. К
наиболее распространенным респираторным вирусов, ответственных за
развитие пневмонии, относятся вирусы гриппа А (ВГА) и В (ВГВ),
респираторно-синцитиальный вирус (PC), вирус парагриппа, аденовирус
(АДВ),

риновирусы

и

коронавирус,

вызывающий

тяжелый

острый

респираторный синдром (ТОРС).
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Вторичная бактериальная пневмония чаще развивается у пожилых и
лиц с хронической патологией легких. Она возникает после 4-5-го дня
заболевания, когда в клинике преобладают симптомы вирусной инфекции, а
физикальное и рентгенологическая симптоматика почти не выражены.
Обычно развивается пневмококковая пневмония, реже - стафилококковая,
которая на фоне гриппа характеризуется тяжелым течением и высокой
летальностью.
Острые

респираторные

вирусные

инфекции

в

образовательных

организациях чаще всего возникают в зимние месяцы года, с ноября по
февраль [11].
Респираторно-синцитиальная (РС) инфекция относится к РНК вирусам,
к семье Paramyxoviridae, он менее подвержен мутациям в отличие от вируса
гриппа [12]. РС-инфекция встречается во всех регионах и регистрируется
круглый год с пиками заболеваемости с ноября по апрель [13]. Репликация
вирусов происходит в эпителиальных клетках всех отделов дыхательных
путей. Характерно развитие синдрома острой бронхиальной обструкции. РС
возникает у 2-11% лиц, переносят эту инфекцию. Чаще болеют пожилые
люди, особенно страдающие хроническими заболеваниями сердца и легких.
Есть, связь между пиком активности PC-вируса и развитием у взрослых
больных тяжелых случаев пневмококковой пневмонии.
Вирус парагриппа, как и PC-вирус, относящийся к семейству
Paramyxoviridae,

имеет

оболочку,

содержащую

гемагглютинин

и

нейраминидазу. Выделяют 3 серотипа вируса, способных вызвать пневмонию
у молодых и пожилых. Наиболее типичным проявлением этой инфекции
является ларингит, часто развиваются ринит и фарингит. У детей раннего
возраста возможно развитие стеноза гортани. Развитие пневмонии при этой
инфекции является частым и серьезным осложнением и связано с
присоединением

бактериальной

микрофлоры.

Спорадические

случаи
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инфекции вызванной вирусом парагриппа регистрируются в течение всего
года, подъем заболеваемости наблюдается в осенне-весенний период.
Активность парагрипозной, как и аденовирусной инфекции, не
коррелирует с частотой развития инвазивной пневмококковой инфекции [14].
Коронавирус относится к РНК-вирусам, к семье Coronaviridae,
вирусный капсид покрытый отростками булавовидная формы [15]. Вспышки
коронавирусной инфекции регистрируются в течение всего года во всех
возрастных группах, повышение заболеваемости наблюдается зимой и
ранней весной.
В 2002 году в Китае выявлено заболевание, вызванное коронавирусом,
который не принадлежал к известным серологических типам вирусов и
вызвал ТОРС или «атипичную пневмонию». При этом наблюдается
диффузное

поражение

альвеол

с

повышением

проницаемости

аэрогематического барьера. В первые дни заболевания развивается острый
респираторный дистресс-синдром, при котором происходит выпот плазмы и
клеток крови в альвеолы и интерстиций легких. Течение заболевания
сопровождается высокой лихорадкой, тяжелой интоксикацией, выраженным
кашлем и одышкой. При физикальном обследовании выявляют признаки
пневмонии,

при

рентгенологическом

-

мультифокальные

сливные

инфильтраты. Течение заболевания часто осложняется бактериальной
суперинфекцией,
недостаточностью.

периферической
Данный

вирус

полинейропатией,
имеет

высокий

острой

почечной

эпидемический

и

пандемический потенциал.
Аденовирус относится к ДНК-вирусам семьи Adenoviridae. Он обладает
тропностью к клеткам дыхательной системы от слизистой оболочки носа до
альвеол,

вызывая

бронхит

и

пневмонию.

Аденовирусная

инфекция

регистрируется в течение всего года с сезонным подъемами в зимневесенний период с ноября по март. Тяжелое течение заболевания может быть
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у лиц, страдающих хроническими заболеваниями сердца и легких или имеют
угнетение иммунной системы.
Риновирусы относится к семейству Picornaviridае, чаще всего является
причиной респираторных инфекций во всех возрастных группах в течение
всего года, но редко в качестве моноинфекции вызывает развитие пневмонии
у взрослого населения [16].
Данные о частоте выявления других респираторных вирусов среди
школьников и студентов, существенно различаются. Так, при обследовании в
США наиболее часто пневмонию вызвал вирус гриппа и PC-вирус, в Китае
среди обследованных больных в 19% проявляли респираторные вирусы,
наиболее часто - аденовирус – у 8,7% пациентов, из них более чем у
половины (в 65,7%) вирусная инфекция сочеталась с бактериальной и
преимущественно с микоплазмой и гемофильной палочкой.
В России PC, АДВ, ПГВ определяли с частотой 10-20%. Ассоциации
возбудителей были типичны для очень молодых людей и пожилых людей, и
они не обременяли клинику по сравнению с моноинфекцией [17].
В

структуре

заболеваемости

вирусными

и

инфекционными

заболеваниями ведущая роль принадлежит больным из числа молодого
поколения (школьникам и студентам). С ними связано около 80% всех
случаев заболеваний. Проблема вирусных и инфекционных заболеваний
наиболее актуальна в специализированных учебных заведениях, в которых
существует пополнение детских коллективов в течение всего учебного года,
прежде всего, в детских домах, интернатах и т.д. Так, заболеваемость
вирусными и инфекционными заболеваниями в отдельных детских домах и
приютах в

несколько

раз

превышает

распространенность

вирусных

заболеваний среди учащихся в целом.
Поступления нового пополнения в специализированные учебные
заведения является пусковым фактором активации эпидемического процесса
вирусных и инфекционных заболеваний. Действие этого фактора связано с
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активизацией
увеличением
вирулентности

механизма
количества

передачи
их

возбудителей

пневмотропных

носителей
заболевания,

в

возбудителей,

коллективе,
вследствие

повышением

пассажа

среди

учащихся с пониженной иммунорезистентностью. Судьба последних в
коллективах в период поступления новых учащихся увеличивается до 35%, а
их общий удельный вес в структуре заболеваемости вирусными и
инфекционными заболеваниями достигает 65% и более [18]. При этом в
зимний период повышение заболеваемости значительно выше, чем летом в
результате воздействия ряда факторов, характерных для холодного времени
года:

снижение

общей

иммунорезистентности

организма

и

его

переохлаждение, активация механизма передачи инфекции, более длительное
пребывание учащихся в закрытых помещениях [19].
Первые дни и недели вновь прибывшего обучающегося наиболее
влияют и ослабляют защитные силы организма в результате стрессовой
адаптации, морального, климатического и экологического влияния на
организм.

Эндокринно-метаболические

нарушения,

возникающие

под

влиянием указанных факторов, приводящих к дисфункции и дисбаланса
иммунной системы, депрессии общей резистентности организма [20].
Заболеваемость вирусными и инфекционными заболеваниями в
специализированных учебных заведениях характеризуется вспышечной
характером и приводит к повышению коэффициента заболеваемости
обучающихся, что оказывает дезорганизующее влияние на процесс обучения.
Кроме того, обращает внимание и тот факт, что эпидемические вспышки
инфекций дыхательных путей, представляют реальную угрозу жизни детей,
поскольку мероприятия проводимые, не всегда приводят к существенному
снижению заболеваемости.
Установлено, что за последние 15 лет состояние здоровья детей всех
возрастов ухудшилось. Доля детей с хорошим уровнем физического развития
снизилась на 17,5% и составляла 62,8% в 1997г. и 45,3% в 2008 г. [21].
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Медико-социологическими исследованиями доказано, что социальнобытовые условия почти в 50% специализированных учебных заведений всех
категорий были неудовлетворительными. Нередки случаи употребления
алкогольных напитков и курение.
Широкое распространение среди несовершеннолетних табакокурения,
особенно

повышает

частоту

колонизации

бронхиального

дерева

гемофильной палочкой, повышает риск пневмококковой бактериемии, а
также признается независимым фактором риска развития легионеллезной
инфекции. При заболевании ОРЗ в мокроте возникает неинвазивное
размножение пневмококка и гемофильной палочки, эрадикация которых не
влияет на течение заболевания [22].
Отдельным

фактором

также

выступает

дефицит

массы

тела

несовершеннолетних, вызванный недостатками питания. Так, доказано
снижение функции клеточной Т-звена иммунитета, который определяет
элиминацию внутриклеточных возбудителей, которое было ассоциировано
влиянием стресса и обусловлено недостаточным энергетическим рационом
со снижением массы тела.
Достаточно сложной задачей является контроль над распространением
респираторных инфекций в коллективах, характеризующихся скученными
условиями проживания, повышенной физической нагрузкой.
Меры

санитарно-гигиенического

характера

зачастую

не

дают

ожидаемого эффекта [23]. Даже в наиболее благоприятных по санитарным
показателям детских образовательных учреждениях, количество новых
случаев вирусных и инфекционных заболеваний в период подъема
заболеваемости резко возрастает.
Противоинфекционная

резистентность

человека

к

возбудителям

респираторной инфекции генетически детерминирована. Она зависит от
многих социальных и природных факторов и обеспечивается воздействием
комплекса специфических и неспецифических защитных механизмов [24].
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Около 25% детей имеют низкую иммунорезистентность в отношении
возможных возбудителей инфекций дыхательных путей, безусловна связь
заболеваемости детей ОРВИ и пневмонией: уровни их годовой динамики
тесно коррелируют, что указывает на общность причин, обусловленных
возникновением

и развитием

эпидемического процесса

при каждой

нозологической форме.
Кроме того, на сегодня недостает данных о вирусных возбудителей
отдельных инфекционных заболеваний в организованных коллективах, в
частности в специализированных учебных заведениях среди детей, больных
этим недугом. В этой связи необходимы дальнейшие исследования в области
этиологической диагностики вирусных и инфекционных заболеваний в
закрытых коллективах, в том числе детских, и повышения эффективности
лечения этого контингента больных путем применения противовирусных и
иммуномодулирующих средства с учетом фармако-экономических аспектов.
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