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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

 

Аннотация 

Рассматривается подход, позволяющий обеспечить рациональный выбор средств защиты данных в 

системах обработки информации (СОИ). 

Ключевые слова 

Информационная безопасность, угрозы и каналы утечки, дискретное программирование 

 

При эксплуатации СОИ возникает серьёзная проблема, связанная с обеспечением целостности 

и достоверности данных. 

Решение задачи разработки и эксплуатации подсистемы информационной безопасности (ПИБ) требует 

значительных затрат, поэтому рациональный выбор компонентов средств защиты и минимизации их 

стоимости имеет важное практическое значение. 

Ниже приводится формальная постановка задачи оптимального выбора средств ПИБ. Предлагаемая 

математическая модель является обобщением подходов, изложенных в работах [1] и [2]. 

Обозначим: 

𝐼 = {1, 2, … , 𝑖, . . . , 𝑛} – множество возможных каналов несанкционированного доступа к информации в 

СОИ; 

𝐽 = {1, 2, … , 𝑗, … , 𝑚} – множество средств перекрытия каналов, которые потенциально могут быть 

включены в проектируемую ПИБ; 

𝑃 = [𝑝𝑖𝑗]𝑛×𝑚 – матрица размерности n×m, где 𝑝𝑖𝑗 – вероятность предотвращения i-ой угрозы 

несанкционированного доступа или утечки информации j-м средством защиты; 

𝐶 = [𝑐𝑗]1
𝑚  – вектор стоимостей средств защиты, где cj – приведенная стоимость разработки и 

поддержания функционирования j-ого средства защиты в составе ПИБ; 

𝛾 = [𝛾𝑖]1
𝑛 – вектор требуемых вероятностей перекрытия каналов несанкционированного доступа или 

утечки информации.  

Введем в рассмотрение набор переменных 𝑋 = {𝑥𝑗}1
𝑛 , где  

𝑥𝑗 =  {
1, если 𝑗 − е средство защиты информации включается в ПИБ

0, в противном случае
} 

Математическая модель задачи запишется в следующем виде: 

min: Z = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
𝑚
𝑗=1 ,         (1) 

 𝑓𝑖(𝑋, 𝑃) = ∏ (1 − 𝑃𝑖𝑗)𝑥𝑗 ≤  𝑞𝑗 (𝑖 = 1, 𝑛),𝑚
𝑗=1     (2) 

𝑥𝑗 ∈ {0,1} (𝑗 =  1, 𝑚),       (3) 

где 𝑓𝑖(𝑋, 𝑃) - вероятность несанкционированного доступа или утечки информации через i-й канал при 

выбранном составе,  

 𝑞𝑖 = (1 − 𝛾𝑖) – требуемое ограничение на 𝑓𝑖(𝑋, 𝑃). 

Задача (1) – (3) относится к задачам дискретного программирования с булевыми переменными. 

Методы решения подобных задач изложены в книге [3] и монографии [4].  
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МЕСТО И РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭКСПОРТНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация 

Стратегией инновационного развития РФ обозначен курс на укрепление роли инновационных 

процессов в экономике страны и жизни общества. Цель работы связана с выявлением значимости 

сложившейся инновационной инфраструктуры при реализации экспортного потенциала отечественных 

инноваций. Основные методы исследования аналитические, а также полевые исследования в виде опросов. 

В ходе исследования доказана востребованность некоторых функций инновационной инфраструктуры, 

выявлены сложившиеся проблемы и имеющиеся возможности с использованием федеральных и 

региональных примеров.  

Ключевые слова 

Инновация, экспорт, инфраструктура, инвестиции, внешнеэкономическая деятельность, резидент 

 

Современная экономика России в рамках санкционной политики и курса по импортозамещению ни в 

коей мере не снижает определенную ранее направленность на увеличение экспортной составляющей в 

продукции российских производств, в том числе инновационных. Обсуждение и укрепление мер по 

поддержке российского бизнеса на федеральном уровне непременно затрагивает и вопросы развития 

экспорта (например, [1]). В апреле 2015 года Министерством экономического развития представлен проект 

федерального закона «О поддержке экспорта». Закон направлен на совершенствование системы 

государственной поддержки экспорта, предоставления конкурентоспособных и доступных для широкой 

массы предпринимателей мер государственной поддержки экспорта. В основу проекта заложены результаты 

анализа потребностей российских экспортеров и их партнеров с учетом мировой практики поддержки 

экспортных проектов. Предусматривается, что реализацию комплекса мер по поддержке экспорта будет 

осуществлять Внешэкономбанк, в том числе через созданное им дочернее акционерное общество 

«Экспортный центр России». 

Согласно результатам проведенных опросов, большую часть представителей инновационных 

компаний интересует вопрос финансирования проектов (73% опрошенных1). В России большинство 

финансовых вопросов по продвижению продукции на экспорт курирует государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Через сеть региональных банков-

партнеров и организаций инфраструктуры (лизинговые, факторинговые компании, микрофинансовые 

организации и др.) предоставляются займы и иные виды поддержки малым и средним предприятиям во всех 

регионах России. Поддержка инновационных проектов Внешэкономбанком предусмотрена законом «О 

Банке развития». В настоящее время Внешэкономбанк участвует в реализации 93 проектов, общим объемом 

более 900 млрд. рублей [2]. Они реализуются в таких отраслях промышленности, и как оборонно-

промышленный комплекс, авиастроение, медицинская техника и фармацевтика, ракетно-космический 

комплекс, электронная промышленность, двигателестроение. Доля инновационных проектов в общем 

                                                 
1 Здесь и далее - по материалам ежегодных опросов резидентов Автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»  
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проектном портфеле банка составляет 1,7 %. По состоянию на сентябрь 2015 года коллегиальные органы 

Внешэкономбанка приняли решение о финансировании 47 инновационных проектов общей стоимостью 

порядка 1,3 трлн руб., размер участия ВЭБа – более 605,2 млрд руб. [3]. 

При этом участвовать в кредитных программах высказывают желание не более 10% респондентов, и 

большая часть из них не будет допущена к кредитным инструментам в связи с отсутствием залога либо 

других видов обеспечения, наличие которого нехарактерно для малого инновационного бизнеса. 

Также в проекте закона устанавливаются другие финансовые меры поддержки экспорта в виде 

обеспечения исполнения обязательств в рамках экспорта, страхования экспортных кредитов и инвестиций от 

предпринимательских или политических рисков, международных факторинговых операций, субсидий для 

стимулирования экспортного потенциала из бюджетов бюджетной системы РФ. 

К нефинансовым мерам поддержки экспорта относятся поддержка выставочно-ярмарочной и 

экспозиционной деятельности, рекламных и имиджевых мероприятий за рубежом, поддержка регистрации 

или правовой охраны за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации юридического лица или товаров и услуг, поддержка 

осуществления сертификации товаров (работ, услуг) на зарубежных рынках, информационно-

консультационная поддержка и некоторые другие [4]. 

Пока закон не принят, основная роль в продвижении инновационной продукции на экспорт отводится 

действующей инновационной инфраструктуре. 

Один из механизмов связан с деятельностью особых экономических зон. Данный механизм наиболее 

недоступный для большей массы предпринимателей, так как представлен в виде таможенных послаблений 

для резидентов особых экономических зон. Таможенные послабления на экспорт подразумевают частичное 

или полное освобождение от экспортных пошлин на изготовленную внутри зоны продукцию. Узкое 

распространение данного механизма связано с высокими требованиями к резидентам, территориальной 

обособленностью зон и, следовательно, низким числом участников – резидентами особых экономических 

зон технико-внедренческого типа в настоящее время являются не более 300 компаний [5]. 

В итоге существенная нагрузка ложится непосредственно на инновационную инфраструктуру на 

местах. Для этого создаются центры (агентства) координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые относятся к инфраструктуре поддержки малого 

и среднего предпринимательства или инфраструктуре поддержки внешнеэкономической деятельности и 

одним из учредителей которых является субъект Российской Федерации (далее - центр экспорта). Основной 

функционал такого центра связан с оказанием информационно-аналитической, консультационной и 

организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содействием привлечению инвестиций и выходом экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки. Деятельность Центра экспорта 

софинансируется в виде субсидий Министерством экономического развития Российской Федерации по 

результатам ежегодного конкурсного отбора [6]. 

Например, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре такой центр создан распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 172-рп от 13.04.2013 в виде 

некоммерческой организации «Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» с основной целью в виде содействия реализации 

государственной политики в области поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Югре. Основные услуги Фонда связаны с организацией бизнес-миссий и 

возмещения затрат предпринимателям на участие в мероприятиях по продвижению продукции на экспорт. 

Учитывая даже сегодняшние цены, это достаточный объем средств (не более 100000 рублей на мероприятие 

и не более 500000 рублей на юридическое лицо в год).  

Так, в 2015 году Фондом организовано шесть презентаций инвестиционного и экспортного потенциала 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проведенных за рубежом в составе бизнес-миссий. 
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Помимо этого, проведены семинары для организаций по различным аспектам внешнеэкономической 

деятельности и оказаны консультационные услуги по вопросам заключения и проведения 

внешнеэкономических сделок [7].  

При этом, нужно констатировать, что несмотря на активную работу в данном направлении, после 

проведения бизнес-миссий продукция предпринимателей не начинает активно заполнять зарубежные рынки. 

На это нужно, в первую очередь, время, которое к нашей стране никто не хочет ждать, а во-вторых, более 

стабильная внешнеэкономическая и политическая ситуация. Поэтому в виде положительных моментов 

деятельности Фонда необходимо отметить установление контактов и связей с зарубежными партнёрами, а 

также изучение передового опыта. 

Ещё один механизм, который можно использовать для активного продвижения проектов за рубеж, 

связан с членством в международных ассоциациях. Так, например, Европейская сеть бизнес-инновационных 

центров (EBN) – это некоммерческое объединение, основанное в Брюсселе. EBN предлагает услуги, 

нацеленные на координирование деятельности бизнес-инновационных центров, развитие и продвижение их 

концепции как внутри, так и за пределами Европейского Союза. В настоящее время в нее входят более 200 

бизнес-инновационных центров, а также сходные по профилю организации (бизнес-инкубаторы, венчурные 

центры по всей Европе), в том числе и шесть российских технопарков. При этом посредством членства 

осуществляется доступ к европейской сети BIC2BIC (специализированной сети аналогичных организаций, 

которые нацелены на инновации, инкубацию и развитие бизнеса на региональном уровне), а также к 

тематической и отраслевой сети (сети B2B). При этом, на примере Технопарка высоких технологий Югры, 

можно сделать вывод о низкой эффективности данного механизма, так как несмотря на двухлетнее 

пребывание в составе участников данной сети, ни одного проекта резидентов указанного технопарка за 

рубеж экспортировано не было. 

Таким образом, можно резюмировать, что, несмотря на рост числа механизмов поддержки экспортно 

ориентированных предприятий, на практике применяются лишь некоторые из них и действенный 

инструмент повышения экспортной составляющей в деятельности малых и средних инновационных 

компаний за счет услуг инновационной инфраструктуры ещё предстоит разработать, апробировать, 

адаптировать и внедрить в современную экономическую систему. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ВЫСОКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье приводится оценка современного состояния российских коммерческих банков; 

применяется метод сравнительного анализа деятельности и активов ведущих российских коммерческих 

банков(ПАО Сбербанк, Банк ГПБ(АО) и АО «Альфа-Банк»); показаны направления повышения финансовой 

устойчивости банковского бизнеса в условиях высокой турбулентности. 

Ключевые слова 

Финансовая устойчивость коммерческого банка, активы, риски, доходы, стресс-тестирование 

 

В условиях высокой турбулентности состояние банковского сектора России в 2015-2016 гг. 

существенно ухудшилось, что требует адекватной оценки финансовой устойчивости кредитных 

организаций[1, с.15]. Кроме того, во главу угла становится проблема поиска выхода из рецессии и 

определения новых направлений повышения качества и доходности банковских активов. Отсутствие четких 

ориентиров роста экономики затрудняет выбор для банков наиболее перспективных направлений вложений 

банковских ресурсов и обеспечения эффективности банковского бизнеса в целом.  

Кроме того, коммерческим банкам необходимо обеспечить возможности своевременного погашения 

ранее взятых кредитов, постоянно наращивать доходы и не допускать увеличения доли просроченных 

кредитов. Однако на практике наблюдается продолжающееся снижение инвестиционной активности 

заемщиков. Банки, чтобы избежать убытков в будущем, вынуждены проводить более взвешенную и менее 

рисковую кредитную политику, наращивать резервные фонды в ущерб роста прибыльности и доходности 

активов.  

На двух нижеприведенных диаграммах представлена современная структура активов банковского 

сектора. 

 
Диаграмма 1 – Структура активов банковского сектора на 01.01.2015г.[2]  
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Диаграмма 2 – Структура активов банковского сектора на 01.01.2016[2] 

 

Проанализировав данные диаграммы, следует отметить, что за 2015 год увеличилась доля 

корпоративного кредитного портфеля (с 38% до 40,1%), увеличилась доля портфеля ценных бумаг (с 12,5% 

до 14,2%), увеличилась доля средств на корреспондентских счетах других банков (с 8,9% до 10,4%). Вместе 

с этим сократился портфель розничных кредитов, доля которого снизилась до 12,9%. Банки на фоне 

положительной ситуации с ликвидностью сократили запас денежных средств и эквивалентов, а также 

уменьшили остатки на к/с и на счетах в Банке России. Удельный вес высоколиквидных активов в балансе 

снизился с 11,1% до 8,4%. 

Для наглядности рассмотрим состояние активов на примере трех крупнейших российских банков: 

ПАО Сбербанк , Банк ГПБ(АО) и АО «Альфа-Банк». По объему активов ПАО Сбербанк является самым 

крупным банком в России. Далее в табл.1 представлена структура активов банка на 01.01.2016г., а также ее 

изменение за 12 месяцев. 

Таблица 1 

Структура активов ПАО Сбербанк на 01.01.2016г.[3] 
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 Исходя из данных, представленных в табл. 1 видно, что наибольший удельный вес в активе составляет 

кредиты и прочие ссуды (74,9%), на втором месте – ценные бумаги, приобретенные банками (11,1%). 

Удельный вес активов, приносящих доход, составляет 88,22% от общего объема активов. Совокупность 

активов, приносящих доход, примерно соответствует среднему нормативу по крупнейшим российским 

банкам (87%). В табл.2 приведена структура активов, приносящих доход, на 01.01.2016 г. и 01.01.2015 г. 

Таблица 2 

Структура доходных активов ПАО Сбербанк на 01.01.2015г. и на 01.01.2016 г.: 

 
Как видно из табл.2 видно, что по сравнению с предыдущим годом незначительным изменениям 

подверглись объемы кредитов юридическим лицам и кредитов физическим лицам. Вложения в ценные 

бумаги увеличились на 22,7%. Произошел значительный прирост межбанковских кредитов( + 61%), и 

вложений в операции лизинга и приобретенных прав требований(+ 58,3%). Существенно сократились 

объемы векселей. Общая совокупная сумма доходных активов возросла с 19599,73 млрд. руб. до 20969,21 

млрд. руб(+7,1%). 

В российский банковской системе Банк ГПБ(АО) является вторым по величине активов. На 01.01.2016 

г. величина активов Банк ГПБ(АО) составила 5297,13 млрд. руб.. За год сумма активов увеличилась на 

10,72%. Ниже в табл.3. представлена структура активов банка. 

Таблица 3 

Структура активов Банк ГПБ(АО) на 01.01.2016г.[4] 
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Как видно из табл.3, удельный вес активов, приносящих доход, составляет 86,79% от общего объема 

активов. Совокупность активов, приносящих доход, примерно соответствует среднему нормативу по 

крупнейшим российским банкам (87%). Ниже в табл.4 приведена структура активов, приносящих доход. 

Таблица 4 

Структура доходных активов Банк ГПБ(АО) на 01.01.2015г. и 01.01.2016г.: 

 
Как видно из табл.4 , незначительным изменениям подверглись объемы межбанковских кредитов, 

кредитов юридическим лицам, кредитов физическим лицам. Вложения в ценные бумаги увеличились на 

36,8% по сравнению с предыдущим годом. Значительное увеличение наблюдается по объему вложений банка 

в векселя (увеличились в 5,5 раз). Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования 

значительно уменьшились (примерно на 42,8%). Совокупная сумма доходных активов возросла с 3980,04 

млрд. руб. до 4595,27млрд. руб(+ 15,5%). 

Последний из рассматриваемых банков – это АО «Альфа-Банк», который является одним из самых 

крупных частных банков. Сумма активов банка на 01.01.2016г. составила 2305,07 млрд. руб., что на 1,8% 

меньше по сравнению с предыдущим годом. Ниже в табл.5 представлена более подробно структура активов 

АО «Альфа-Банк» на 01.01. 2016 г.: 

Таблица 5 

Структура активов АО «Альфа-Банк» на 01.01.2016г.[5] 

 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №5/2016 ISSN 2411-7161 

 
14 

 

Проанализировав табл.5, можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в активе банка 

составляют доля кредитов и прочих ссуд ( 71%), и ценных бумаг, приобретенных банками (15,3%). 

Значительным изменениям подверглась доля прочего участия в уставных капиталах (увеличилась в 3 раза), 

производных финансовых инструментов (сократились на 46,27%). 

Удельный вес активов, приносящих доход, составляет 89,94% от общего объема активов. 

Совокупность активов, приносящих доход, соответствует среднему нормативу по крупнейшим российским 

банкам (87%). Ниже в табл.6 приведена структура активов, приносящих доход, на отчетный период 2015 и 

2016 гг. 

Таблица 6 

Структура доходных активов АО «Альфа-Банк» на 01.01.2015г. и 01.01.2016г.: 

 
Как видно из табл.6, незначительные изменения наблюдаются в кредитах юридическим лицам и 

физическим лицам, вложениях в операции лизинга и приобретенных прав требований. Объемы вложений в 

ценные бумаги увеличились на 35,6%, а также суммы векселей – в 2,5 раза. Объем межбанковских кредитов 

уменьшился примерно на 30%, а совокупная сумма доходных активов увеличилась c 2049,13 млрд.руб 

.до 2068,35 млрд.руб( + на 0.9% ) . Таким образом, можно сделать вывод, что сложные конъюнктурные 

условия российской экономики отразились на банковской системе, а именно – на показателях активов. По 

многим показателям наблюдается снижение или замедление, происходит изменение структуры активов, что 

подтверждается данными трех рассмотренных в работе банков. Так, например, в Банк ГПБ(АО) кредиты 

физическим лицам и объемы межбанковских кредитов значительно снизились. В ПАО Сбербанк крупные 

изменения в сторону снижения претерпели объемы операций с векселями. За 12 месяцев 2015 года структура 

активов АО «Альфа-Банк» также претерпела серьезные изменения. Однако стоит отметить, что абсолютные 

показатели по отдельным активным операциям в рассматриваемых банках возросли, что может означать 

положительную тенденцию в банковской системе. В целом, сегодня рынок активных банковских операций 

вынуждает банки учитывать больше рисков в силу сложных экономических условий, однако целесообразно 

отметить успешное функционирование выбранных для анализа банков, а значит, и их полученные даже в 

сложных условиях доходы. 

 Следовательно, для повышения эффективности банковского бизнеса в период экономических санкций 

и отрезанности от рынка иностранного капитала по политическим причинам представляется необходимым 

провести следующие мероприятия[6, с.326]:  

 - в области внедрения стандартов Базеля Ш следует установить показатель краткосрочной 

ликвидности на начальном уровне 60% и только для системообразующих кредитных организаций. Что 

касается более мелких кредитных организаций, применение стандартов Базель III, на наш взгляд, 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2016-01-01
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необходимо как минимум через полгода после стабилизации ситуации. Это позволит снизить риски для 

банковской системы в целом; 

 - внести изменения в обязательные критерии отчетности, в которых необходимо отражать десять 

самых крупных клиентов-юридических лиц. Это позволит предотвратить дефолт кредитной организации в 

случае потери крупного клиента-организации; 

 - на основании информации по стресс-тестированию, необходимо разработать унифицированные 

методические рекомендации для кредитных организаций и запрашивать отчеты по ним, включая пошаговое 

выполнение тестирования. Это позволит ввести более объективную оценку выполнения банками основных 

показателей финансовой отчетности и более рационально управлять активами в период снижения 

фондирования банковских ресурсов; 

 - при отсутствии конструктивного диалога и отказа признания равенства надзорных органов стран 

участников Базельского соглашения и стран внедряющих его, необходимо на базе регулятора создавать 

государственные рейтинговые агентства и производить расчеты по первостепенной государственной оценке, 

а оценку мировых рейтинговых агентств – вторичной. Необходимо прекратить практику оценки частными 

организациями ценных бумаг и вынесения рейтинга в отношении государств. В состав данного агентства 

должны входить государственные надзорные органы всех стран участников и тех стран, чьи надзорные 

органы готовы внедрять Базель III. Это позволит решить многие актуальные современные проблемы 

развития банковского сектора и вынесения более политических оценок в ущерб реально экономическим 

ситуациям в странах, которых такие оценки могут привести на грань дефолта.  

 Таким образом, данные изменения позволят улучшить оценку финансовой устойчивости кредитных 

организаций. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Аннотация 

В статье рассмотрены мероприятия, позволяющие улучшить качество психиатрической помощи в 

ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1» за счет применением 

информационных технологий. 
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Важнейшей социальной задачей государства является обеспечение прав граждан на получение 

доступной, своевременной и качественной медицинской помощи независимо от места жительства и 

социального положения. На развитие принципиально новых направлений организации оказания 

медицинской помощи населению, успешно используемых в практическом здравоохранении многих стран, 

существенное влияние оказал прогресс в информационных, телекоммуникационных и медицинских 

технологиях [2, c. 28]. Преимущества внедрения данных технологий в клиническую практику являются 

предметом дискуссий на протяжении последних десятилетий. 

Известно, что высокая эффективность клинического использования информационных технологий 

заключается в снижении количества осложнений и неблагоприятных исходов, социально-экономической 

выгоде, улучшении качества жизни [1, с. 64]. Именно использование систем дистанционной фиксации и 

трансляции физиологических параметров, реально временного наблюдения и контроля, теле 

консультирования пациентов позволили перевести медицину на качественно новый уровень, сделав 

доступными круглосуточные врачебные online консультации, профилактические мероприятия, 

динамический мониторинг состояния пациентов, контроль и экстренную коррекцию ключевых параметров 

жизнедеятельности, организма человека. Для этого могут применяться следующие технологии: интернет 

(электронная почта, web-сайты), телефонная связь (стационарная, мобильная), видеоконференц-связь и 

другие [3, с. 51]. 

Для улучшения качества психиатрической помощи, предлагаем внедрить информационные 

технологии ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1» (ГБУЗ «ООКПБ 

№1»). А именно, телемедицину с помощью бесплатных программ (Skype, ooVoo и др.). Использование 

телемедицинских технологий предполагается для решения двух задач: телемедицинских консультаций – 

обсуждение клинического случая лечащим врачом с консультантом (с присутствием больного или без него) 

и онлайн консультаций больных страдающих деменцией, умственной отсталостью, нетранспортабельных 

больных и больных, игнорирующих посещение Психоневрологического диспансера ГБУЗ «ООКПБ №1». 

Таких больных врач не всегда может посетить на дому и осмотреть из-за того, что таких больных достаточно 

большое количество, а машину для посещения пациентов выделяют на 2 часа 1 раз в неделю. Врач в первую 

очередь должен уделить внимание первичным больным. Машину дают одновременно нескольким врачам, 

соответственно врач может ездить не каждую неделю, а 1 раз в 2-3 недели. Телемедицина удобна тем, что 

врач видит лицо больного, выражение его эмоций, может оценить внешние проявления болезни, оценить его 

мышление, интеллект и память, убедиться, что у больного нет обострения болезни. Ведь родные больных, 

когда приходят к врачу и говоря, что «у больного все хорошо» или «у больного все плохо» не в состоянии 

объективно оценить его психическое состояние. Онлайн-консультация улучшит качество психиатрической 

помощи тем, что родным не нужно думать о транспортировке больного, ведь это большая проблема для них, 

родные будут спокойны, что о больной под постоянным контролем врача, могут в любое время показать 

больного, а не ждать когда врач приедет на дом. Для врача решится проблема осмотреть таких больных, ведь 

осмотр может затянуться на длительное время. За 1 онлайн консультацию (к примеру 1 час) можно осмотреть 

4 больных, за одну поездку 1-2 больных, т.к. тратится большая часть времени на поездку, на поиск квартиры 

и т.д. 

С целью решения этой проблемы, мы предлагаем следующий комплекс мероприятий, представленный 

в таблице. 
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Таблица 

Мероприятия по внедрению информационных технологий 

№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Затраты Ответственный 

1 Установка компьютерных 

программ 

3 – 4 рабочих 

дня 

интеллектуальные техник, 

гл. врач ГБУЗ «ООКПБ №1» 

2 Разработка положения о 

работе врача в режиме 

телемедицины 

8 – 10 рабочих 

дней 

интеллектуальные гл. врач ГБУЗ «ООКПБ №1» 

3 Утверждение положения 1-2 рабочих 

дня 

интеллектуальные гл. врач ГБУЗ «ООКПБ №1» 

4 Инструктаж персонала о 

правилах работы с 

пациентами в режиме 

телемедицины 

3-4 рабочих 

дня 

интеллектуальные гл. врач ГБУЗ «ООКПБ №1» 

 

Для внедрения телемедицинских технологий в медицинскую практику ГБУЗ «ООКПБ №1» 

существуют все необходимые условия. Все кабинеты участковых врачей психиатров обеспечены 

компьютерной техникой. Имеющиеся компьютеры подключены к интернет сети. В штате ГБУЗ «ООКПБ 

№1» состоит техник, который обеспечивает техническое обслуживание и использование компьютерной 

техники. 

Таким образом, дополнительные вложения средств для организации телемедицины со стороны ГБУЗ 

«ООКПБ №1» не требуются. 

Существующие опасения, связанные с возможностью утечки конфиденциальной информации о 

пациенте в сети Интернет, которая является открытой сетью, а передача медицинских данных пациентов и 

их обсуждение в открытом для всех режиме является с правовой точки зрения недопустимым, 

преодолеваются путём кодирования информации (как это делает, например, Skype) или же путём получения 

от пациента расписки о допустимости передачи данных о нём по открытой сети. 

Внедрение телемедицины позволит не только повысить качество и доступность психиатрической 

помощи для пациентов (отпадет необходимость для пациентов ожидания своей очереди посещения врачом-

психиатром на дому), но и повысит производительность труда врача-психиатра (нет нужды тратить рабочее 

время на выезды), снизит транспортные расходы ГБУЗ «ООКПБ №1». 

Среднее количество повторных обращений за психиатрической помощью больных только по 

Дзержинскому району г. Оренбурга за последние три года, требующих выезда к пациенту на дом, составляет 

317 человек. Себестоимость автотранспортных перевозок в ГБУЗ «ООКПБ №1» составляет 7,62 руб/км. 

Среднее расстояние поездки на вызов составляет 18,3 км.Годовая экономия средств составит 44,2 тыс. 

рублей. 

Таким образом, внедрение телемедицинских технологий в медицинскую практику психиатрической 

помощи пациентам Дзержинского района г. Оренбурга позволит экономить средства ГБУЗ «ООКПБ №1» и 

улучшить качество и доступность психиатрической помощи для больных. 
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ПРЕДМЕТ ЭТИКИ СКВОЗЬ СЕТЬ ПОНЯТИЙ 

 

Аннотация 

Современные справочные издания по этике (прежде всего – «Словарь по этике» (1989 г.) и «Этика: 

энциклопедический словарь» (2001 г.)) – полезны, содержательны, статьи в них изложены чётко, доступно. 

И то же время автор обращает внимание на то, что логика составления и согласования статей в указанных 

источниках нуждается в совершенствовании. В частности, подмечается, что многие жизненно важные 

вопросы остаются без пояснений. Достаточно назвать только некоторые из понятий, оставшихся, в наиболее 

полном современном словарном издании, без пояснений: Авторитет, Аморализм, Безответственность, 

Великодушие, Запрет, Коллективизм, Конформизм, Ксенофобия, Культ личности, Личность, Ложь, 

Малодушие, Недеяние, Популизм, Потребительство, Предписание, Равнодушие, Скромность, Соборность, 

Трудолюбие, Уважение, Убеждение, Хитрость, Цинизм, Честность, Эскапизм. Статья Свобода есть, 

Равенство – есть. А статьи про Братство – нет. Автор настаивает: если в справочном пособии имеется статья 

про Труд – должна быть статья и о Лени. Если есть категория Инициативность – должна быть разъяснённой 

Пассивность. Неприхотливости – должна быть противопоставлена Привередливость. И так далее. Автор 

приходит к выводу, что сеть терминов, при помощи которой этика объясняет мир межсубъектных 

отношений, призвана охарактеризовать такие смысловые узлы предмета этической науки, как: нравственные 

субъекты, их нравственные переживания, нравственно-ценностные отношения, моральное сознание, 

нравственная деятельность, нравственные взаимодействия, взаимоотношения морали с другими сферами 

культуры, научная терминология, типы учёных.  

Ключевые слова 

Этика, предмет науки, ведушие понятия, справочные издания. 

 

Категории – фундаментальные понятия [...], устойчивые способы 

предицирования, составляющие условия опытного знания и имеющие 

априорное значение в качестве универсалий  

Новая философская энциклопедия, электронный ресурс 

Небо затянули сетью тонкой, 

Развесив паутину своих антенн. 

 Из популярной когда-то песенки 

 

Не раз и не два мне доводилось всматриваться в справочные издания по этике – прежде всего это 

«Словарь по этике» и «Этика: Энциклопедический словарь» [6; 9]. И нередко по ходу обращения к этим 

книгам – даже в случаях получения доходчивой, исчерпывающе полезной информации – трудно было 

отделаться от впечатления некоторой неубедительности. Подобно тому, как, например, бывало в детстве, 

если старшие, дав краткое пояснение, добавляли: «Вырастешь – узнаёшь подробнее». Ну сколько, скажите, 

нужно расти – чтобы или стать достойным более полных объяснений, или самому наконец разобраться в 

интересующих вопросах? А необходимость более полных объяснений то и дело возникала не только и не 

столько по поводу конкретных частных вопросов – сколько по поводу их согласования. По поводу того, как 

вообще в словарях выстроена логика описания мира. Условно говоря, если существует таблица умножения 

целых чисел – должна ли где-то быть таблица для того, чтобы перемножать числа дробные? смешанные? 

Кроме того, могу сознаться: ни разу не слышал о таблице деления... Согласитесь, памятная нам из начальной 
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школы таблица умножения обслуживает исчезающе малую область реальной жизни. И если приходится 

выполнять арифметические действия, то они, как правило, оказываются куда более сложными, чем это 

изображалось на обложке ученической тетради. Но не будем отвлекаться на арифметику. Вернёмся к этике. 

Повторю: заглядывая по разным поводам в «Словарь по этике» – обращал внимание, что там содержатся 

статьи вовсе не на все жизненно важные вопросы. Нет в нём определений Лени, Лжи, Притворства, 

Подлости. Нет объяснений по поводу Лести, Подобострастия.  

Я далёк от очернительских настроений. В цитируемом Словаре есть множество замечательно важных 

статей: Гуманизм, Добро, Инициатива, Мужество, Подвиг, Подвижничество, Святость, Скромность, 

Трудолюбие, Уважение... Но нет – Пофигизма. Отсутствуют понятия: 

Групповщина, Сговор,  

Доверчивость, Подозрительность, 

Обет, Присяга, Клятва и Клятвопреступление, 

Жадность, Щедрость, Расточительство, 

Наглость, Издевательство, Святотатство, 

Безответственность, Беспринципность, Попустительство. Полагаю, названного достаточно, чтобы 

уже обозначить проблему неполноты, а может даже шаткости объяснительной картины мира, которую 

предлагает упоминаемый Словарь.  

Нужно сказать, и второе из основных современных справочных изданий по этике – «Этика: 

Энциклопедический словарь» имеет немало смысловых прорех. Нет там специальных статей про 

Авторитет, Авторитарность, Аморализм, Безответственность, Великодушие, Запрет, Злорадство, 

Коллективизм, Конформизм, Ксенофобию, Культ личности, Личность, Ложь, Малодушие, 

Неблагодарность, Недеяние, Популизм, Потребительство, Предписание, Равнодушие, Скромность, 

Соборность, Трудолюбие, Уважение, Убеждение, Хитрость, Цинизм, Честность, Эскапизм. Статья 

Свобода есть, Равенство – есть. А статьи про Братство – нет. Надо ли уточнять дополнительно, что и в этой 

книге не раскрыты понятия Групповщина, Сговор, Доверчивость, Подозрительность, равно как 

большинство из названных выше, когда речь шла о «Словаре по этике»...  

Как представляется, в задачи словарных изданий входит не просто ознакомление читателей с 

ключевыми понятиями сферы, а именно раскрытие наиболее значимых категорий, выстраивание возможно 

более полной картины мира в избранном познавательном ракурсе.  

Общаясь со студентами и аспирантами, я, бывает, прошу их обозначить существенное отличие этики 

от других наук. От математики, физики, химии. И радуюсь, если собеседникам удаётся назвать самые-самые 

характерные понятия МАТЕМАТИКИ, например: Количество, Величина, Структура, Соотношение, 

Преобразование. ФИЗИКИ: Энергия, Масса, Температура, Движение, Коэффициент полезного действия. 

Для ХИМИИ могут быть озвучены термины Вещество, Валентность, Молекула, Реакция, Катализатор. Для 

ПОЛИТОЛОГИИ в числе характерных понятий могут оказаться Власть, Общность, Интерес, Борьба, 

Управление. Ясно, что при изучении искусства, религии, экономики, медицины, любых других сфер 

культуры профессионалы старательно отбирают как можно более специфичные, чётко определяемые 

понятия. Понятно, ключевые термины могут быть избраны другие, однако в любом случае область с 

областью спутать уже не удастся. Понятно и то, что неизбежно появляются термины междисциплинарные, 

например: Закон, Принцип, Понимание, Преобразование, Логика, Гипотеза, Эксперимент, Эффект, 

Действие, Часть, Целое, Система, Изменение, Сохранение.  

Подобно различиям между разными сферами культуры, возникают естественные различия между 

ведущими понятиями, характерными для разных эпох и для разных мыслителей. Так, для Аристотеля, 

навскидку, можно назвать в качестве ведущих этические понятия Мужество, Справедливость, Мудрость, 

Великодушие. Для Монтеня [3] – не сильно ошибёмся, если назовём Доблесть, Дружбу, Умеренность, 

Мудрость, Опыт. Кант, как известно, создал богатую систему категорий. Но из их числа есть, пожалуй, 

наиболее важные: Долг, Благоволение, Свобода, Честность [2]. У Альберта Швейцера ключевыми 

этическими категориями, вокруг которых долгие годы ведётся философский поиск, выступают Уважение, 

Ответственность, Справедливость [8].Хотя – обязательно нужно учитывать и то, что при восприятии 
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одних и тех же терминов в рамках одного и того же текста, одного и того же философского наследия у 

наследников возникают вовсе не строго однозначные ассоциации. Во все века у авторитетов появляются 

адепты – и ниспровергатели.  

Сразу обозначу акцент своего внимания. Одно дело конкретный мыслитель – он вправе выстраивать 

собственные конструкции, выращивать в своём «философском саду» самые диковинные «цветы» и 

«фрукты». И совсем другое – словари, энциклопедии, справочники. Мыслитель – свободен. Авторы 

справочников – привязаны к фактам. Если в оценках отдельного философа высочайшей бестактностью будет 

заявлять: «То-то он не учёл», «это не принял в рассмотрение», «то – не описал»... Чтό хотел – тό и описал! 

Что считал самым важным, интересным, наболевшим, перспективным – то и рассмотрел. Что сумел, то и 

«вырастил». С авторами словарей-энциклопедий такой разговор уже не получится. От них требуется 

возможно большая полнота представления описываемого предмета. От них читатель ждёт не экзотических 

«цветов» и «фруктов», а как можно более правдивых и точных сведений из той области, за которую они 

берутся отвечать. Вот почему так досадны пробелы, смысловые лакуны, встречающиеся в словарях.  

Сразу же, видимо, есть смысл признаться в том, что мои нынешние намерения очень далеки от 

перфекционистских претензий. Ведь от эпохи к эпохе не только пополняется набор основных понятий этики, 

но и меняется их смысловое наполнение. Так что если предстоит в ближайшем будущем появление более 

полного Словаря (Энциклопедического словаря) по этике, то коли мы не хотим делать его многотомным – 

желательно в статьях соблюсти меру доступности и достаточности. Главное же – стремиться к тому, чтобы 

в предмете, отражаемом этикой, выявлялось объективное содержание. И тогда есть надежда, что в той 

степени, в какой этика – наука, ей удастся избежать субъективностей, предвзятостей, слабостей, крайностей.  

По всей видимости, не будет лишним ещё одно сопоставление этики с химией. Химия – выскажусь в 

качестве когдатошнего троечника – невероятно сложная наука. Но в её основе можно отыскать и что-то 

незыблемое, достаточно простое. Ту же Периодическую таблицу, которую нам составил Д.И.Менделеев. 

Ясно, что она касается простейших элементов. А не их комбинаций, не их взаимоотношений. 

Упорядоченность элементов сильно помогает химикам в более сложных делах. Науке этике ещё предстоит 

выявление и описание своей «периодической системы». Допустим, периодической системы разновидностей 

нравственных субъектов. Или нескольких базовых систем: субъектов, их переживаний, способов 

мыслительной деятельности и форм поведения. Причём очень важно, чтобы в каждой из этих систем не было 

заведомых пустот, изъятий. Если, скажем, в словаре пишется про Труд – должна быть статья и о Лени. Если 

есть категория Инициативность – должна быть и Пассивность. Неприхотливости – должна быть 

противопоставлена Привередливость. Кстати, пользуясь случаем, выскажусь в том смысле, что знаменитые 

«семь смертных грехов» – мудрая находка христианской морали. В выразительной, доходчивой форме 

людям показаны отвратительные качества, которые разрушают и индивида, и его отношения с 

окружающими. Но всматриваясь в перечисляемые минусы, бесспорные как для верующих, так и для 

неверующих, лично я вижу в этом сюжете предмет более пристального обсуждения.  

В самом деле, всмотримся в перечень смертных грехов: Гордыня, Алчность, Вожделение, Зависть, 

Обжорство, Гнев, Уныние [5, С. 133 – 134; 6, С. 309; 7, С. 430 – 433]. В указанном списке, нетрудно увидеть, 

первый грех, Гордыня, буквально является полярной противоположностью для седьмого греха, Уныния. 

Слишком много о себе думать – и слишком мало себя ценить. Тогда как для остальных пяти грехов 

противоположности не приводятся. Допустим, Алчности (жадному собирательству) вполне логично было бы 

противопоставить активное Навязывание каких бы то ни было ценностей другим людям. Знаменитый 

персонаж басни Ивана Андреевича Крылова, Хлебосольный Демьян, который кормил соседа ухой, – яркая 

иллюстрация того, как не нужно навязывать другим даже что-то хорошее [10]. Аналогичные соображения 

можно высказать про Вожделение, Зависть, Обжорство, Гнев. Противоположностью для Вождедения 

(противоположностью патологической, противоестественной – враждебной здоровью и культуре) 

выступают Подавление и Умерщвление плоти. Обжорству противостоит Намеренное Неумеренное 

Голодание – вполне, кстати, современное явление. Зависти можно противопоставить целых два состояния: 

Радость по поводу чужой удачи и Досаду по поводу чужих огорчений. Становясь несоразмерными, 

подобные состояния не способствуют ни душевному спокойствию субъекта, ни его взаимоотношениям с 
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окружающими. Ровно как и пресловутая Зависть. Наконец – Гнев. Уже Аристотель чётко указывал, что в 

связи с гневом у людей наблюдаются две крайности: Гневливость и Безгневность [1, С.89] – обострённая и 

ослабленная реакция на нравственное зло. Очень хорошо, что издержки мультикультурализма и 

толерантности сегодня становятся всё более понятны тем, кто всерьёз мечтал утвердить либеральные 

ценности взамен тоталитаризму. И мы можем осознать правоту Аристотеля. Но не будем отвлекаться от 

основного направления размышлений. А основное направление размышлений вновь подвело нас к 

пониманию того, что сеть основных понятий этики, наподобие бредня, должна захватывать всю ширину 

жизненного потока.  

Термины, при помощи которых этика собирается объяснять мир межсубъектных отношений, должны 

обозначать специфические проблемы и ценности этого мира, должны целостным образом характеризовать 

все ведущие разновидности нравственных субъектов, способов их деятельности, а также варианты их 

переживаний и мыслительных реакций на происходящее. Очевидно, среди этических терминов имеются 

такие, которые выступают в качествве аксиологических оснований науки, являются для своей науки 

специфическими. А встречаются и такие термины, за которыми ещё надо отыскивать нравственно-

ценностные ракурсы. То есть – которые в зависимости от контекста наполняются различным содержанием. 

Приведу простой жизненный пример. Иду как-то по улице родного Петербурга, и вижу: в окошке магазина 

вывешен листок: "ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ С ОПЫТОМ". Не поленился, зашёл, пояснил стоящему за 

прилавком работнику, что опыт может быть ПЕЧАЛЬНЫМ, НЕУДАЧНЫМ. КРИМИНАЛЬНЫМ. Кроме 

того, нетрудно понять, существует также ОПЫТ УВИЛИВАНИЯ ОТ РАБОТЫ.  

Это я к тому, что понятие «Опыт» нуждается в уточнениях, характеризующих его нравственно-

ценностное наполнение. Причём нетрудно убедиться, что в разноаспектных уточнениях нуждаются и 

специфически этические термины. Ведь мир, изучаемый этикой, многомерен, многовекторен. Любовь подчас 

оказывается неразделённой, слепой. Вера – может выродиться в фанатизм. Надежда – в фатализм. 

Патриотизм – в национализм. Трудолюбие – в трудоголизм. Или, по меньшей мере, может оказаться не 

подкреплено компететентностью. Кроме того, проявления, казалось бы, безусловного Зла – нередко 

вписываются в контекст событий таким образом, что мы их оцениваем вовсе не безусловно негативно. 

Примеры – не только «ложь во спасение» и «насилие при самообороне». Но и, допустим, нечаянное зло. Или 

– зло, наименьшее из возможных. Все эти смысловые переливы призван чётко обозначать 

терминологический аппарат этики.  

Попробуем чуть более конкретно прописать обязательные разновидности терминов этики. Да, и вот 

что ещё нужно предварительно обговорить. Ведь даже упомянутая выше периодическая система 

Менделеева, как говорят химики, не безальтернативна. Наряду с нею существуют очень разные способы 

группировки и соотнесения химических элементов. И уж тем более трудно было бы ждать единообразия в 

сфере, где господствует субъект – свободный нравственный субъект, самостоятельно выстраивающий 

взаимоотношения с окружающими субъектами и с миром в целом. Потому, прямо скажу, меня давно не 

удивляют повторы-пересечения, обнаруживаемые в тематическом указателе «Словаря по этике» [6, С. 437 – 

447]. Тут, как догадываюсь, не так страшны повторы-пересечения, как пробелы-пропуски. И ещё выскажу 

здесь своё чисто субъективное мнение. Склонен полагать, что многочисленные тексты, раскрывающие 

специфику инокультурных этических поисков (почти навскидку называю понятия из Тематического 

рубрикатора [9, C. 608 – 616]: Бандха, Варья, Гун, Дукхи, «Дхармаскандха», Исм, Каруна, Махабба, Ниййа, 

Пунья, Пурушартха, Фо цзяо, Хукм...) были бы куда более оправданы, если бы их включение не 

соседствовало на страницах словарных изданий с потерей основных отечественных категорий (более 

тридцати категорий, «потерянных» в издании «Этика: Энциклопедический словарь», были перечислены в 

самом начале наших рассуждений. Причём, можно быть уверенным: это только те «потеряшки», которые 

замечены мною. Наверняка другие коллеги укажут много другого важного, несправедливо обойдённого в 

указанном издании).  

Итак, что обязательно должно быть учтено в пособиях по профессиональной этической лексике.  

НРАВСТВЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ. Возрастные их отличия, психологическая, социокультурная, в том 

числе историкокультурная типология. Индивиды, группы. Нравственные качества. Нравственные 
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способности, склонности, потребности. Нравственная гениальность и обделённость, нравственные слабости 

и уродства.  

НРАВСТВЕННЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ: палитра, возможность их осознавать и ими управлять, нести за 

них ответственность. Виды эмпатии. Нравственно-положительные и нравственно негативные переживания. 

Нравственные ракурсы юмора и траура. 

НРАВСТВЕННО-ЦЕНОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ: одобрение, осуждение, гордость, стыд, похвала, 

критика, помощь, помеха, полемика, борьба.  

МОРАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ: моральное суждение, нормы, принципы, идеалы, нравственная оценка, 

самооценка. Морализаторство и цинизм. Наука этика как способ философского отражения мира 

нравственных взаимоотношений. 

НРАВСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: поступок, линия поведения, проступок, грех, преступление, 

подвиг. Свобода и воля. Действия, адресуемые субъектом самому себе, другому (другим), Богу, природе. 

Воспитание и самовоспитание. Нравственные аспекты труда и досуга. 

НРАВСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: конфликт, сотрудничество, взаимопомощь, выручка, 

манипуляция. Гуманность и жестокость. Справедливость, ответственность. Откровенность, скрытность, 

обман. Подстрекательство и заступничество. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МОРАЛИ с другими сферами культуры: религия и мораль, наука и мораль, 

политика и мораль, право и мораль, искусство и мораль, этические проблемы спорта, медицины, бизнеса, 

военного дела.  

НРАВСТВЕННОЕ ШКАЛИРОВАНИЕ: упорство и упёртость, требовательность и придирчивость, 

гибкость и беспринципность, принципиальность и принципиальничанье, ревность и ревностность, 

скромность и застенчивость, увлечённость и самоутрата, ханжество и распутство. Безрассудство, отвага, 

осторожность, трусость. Мотовство, щедрость, бережливость, скаредность. Беспечность, доверие, 

бдительность, паранойя. Приказ, совет, предостережение, запрет. Герой (святой), праведник, грешник, 

преступник (злодей). 

НАУЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ: гипотеза, принцип, теория, учение, закон, школа, традиция, виды 

научной работы, методы этического исследования, научная и нравственная оценка, нравственные запреты в 

науке.  

ТИПЫ УЧЁНЫХ: аналитик, критик, конструктор, борец, полемист, адепт, индивидуалист и его 

противоположность – глава школы, исследователь, способный формулировать и отстаивать групповые 

интересы.  

Предмет этики донельзя многогранен, подвижен, его трудно схватить чёткими определениями. Даже 

одна и та же категория подчас оказывается расцвечена совершенно различными эмоциональными 

состояниями и поведенческими характеристиками – взять хотя бы УВАЖЕНИЕ. Уважение к старцу, к 

начальнику, к женщине, к ровне-конкуренту, к старательному ученику – это в значительной степени 

различные сюжеты. Или БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА – и БЛАГОДАРНОСТЬ К. ОБИДА НА и ОБИДА ЗА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА. Тем важнее роль составителей справочной 

этической литературы, которая призвана давать взвешенное доходчивое объяснение изучаемых наукой 

проблем.  

В своё время Ф. Ницше подмечал опасность того, что кто-нибудь на пёстрый водоворот чувств 

попытается набросить бледную, холодную, серую сеть понятий [4, С. 251]. Конечно, опасность схематизации 

и разного рода квантифренических уклонов особенно страшна там, где речь идёт о людях, о человеческих 

душах, и об изучающих их гуманитарных и философских науках. Но на то и есть живые, думающие, 

интересующиеся своей наукой специалисты, чтобы не сводить свои усилия к калькуляции, высушиванию 

гербариев, пришпиливанию бабочек. Карта местности в руках туриста нисколько не препятстсует 

восхищению красотами. Знание того, из каких красок состоит радуга, не мешает нам любоваться рассветом 

или закатом. Чётко продуманная сеть этических понятий нисколько не повредит, а напротив должна помочь 

внимательному всматриванию специалистов и любителей в мир нравственных ценностей, который все мы 

осваиваем сообща.  
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МЕДВЕДЬ В МАНСИЙСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 

 

Аннотация 

В данной статье нами анализируются тексты мансийских народных сказок, в которых одним из 

персонажей является медведь, рассматриваются особенности образа и основные роли этого персонажа. В 

результате данного исследования нами выявлено, что в фольклорных текстах находят свое отражение 

элементы древнего обряда «Уй йикв», посвященного медведю, встречается лексика, связанная с проведением 

Медвежьего праздника, а также наблюдаются некоторые поверья и запреты манси. 

Ключевые слова 

сказка, жанр, праздник, медведь, язык, лексика. 

 

Медведь в культуре народ манси занимает важное место. Он считается одним из священных животных. 

По добытому медведю с древнейших времен принято устраивать праздник. Сведения о медвежьем празднике 

«Уй йикв» имеются и в фольклоре, приведем в пример тексты сказок, в которых говорится о празднике 

медведя. Рассмотрим сказку «Сыг-пунгк-пыгрись мойт» - «Сказка о юноше родившегося от налимьей 

головы». В каждой сказке главный герой рождается часто чудесным образом. В этой сказке повествуется о 

двух сиротах: брата и сестры, живущие после смерти родителей вдвоем. Но вот однажды сестра, когда пошла 

за водой на речку и в ведро черпнула и налима. Когда брат вернулся с охоты, сестра сказала о том, что она 

рыбу (налима) поймала, а голову налима пожелала съесть сама. И вот однажды, когда находился на охоте, 

его сестра родила ребенка (мальчика): «…Тав ам манарум? Улювн минамум мамт мань няврам хонтсум... / 

… А что у меня? Когда я пошла за дровами, то в лесу нашла ребенка. Ребенка я принесла домой, так как мы 

живем одни» - сказала сестра. Брат говорит: «Ну, покажи, какой он, ребенок?» Сестра показала. Брат сказал: 

«Ну, хорошо, когда он вырастет, станет мне помощником. К тому времени я состарюсь. <…> 

А он, (мальчик) человек песни, человек сказки, долго ли растет (вырос). А дядя в лесу охотится. Ходит, 

ходит, устает. А он, (мальчик) возраста играющего-бегающего ребенка, сюда побежит, туда побежит. И вот 

(юноша) говорит однажды: «Дядюшка, дядя! Городом-владеющий-богатырь медвежий праздник проводит. 

Сходим с тобой туда». «Ну что ты, я туда не пойду, что мне там делать». А там, слышно, празднуют. А он, 

человек песни, человек сказки, сбегает туда, танцует, пропляшет (домой вернется). И вот дяде однажды 

сказал: «Дядюшка! Сходим, я хотя бы посмотрю праздник». А он, что, сколько раз сам туда сбегает и 

вернется, а дядя и не знает об этом. И вот ночью дядя спать лег. «Ну вот какой он ленивый, порадоваться, 

посмотреть и то лень. Сходили бы, а то я один» - говорит юноша. 

И вот вечером, когда дядя и тетя спать легли, он снова пошел. Снег идет, метель метет. Домой зашел: 

у Усын-отыр-ойки три дочери танцуют. Встал он между ними, танцует. Одел он мамы своей суконную сахи 

(шубу-пальто), мамин шелковый платок, пришел в образе девушки и танцует. (на празднике Медвежьих 

игрищ юношам не запрещается одеваться в образ девушки или женщины). … И вот он танцуя, всё ближе к 

дверям двигается, когда до дверей дошел, то Усын-отыр-ойки старшую дочь схватил и вдвоем на улицу 

быстро вышли. Когда на улицу вышли, он ее под мышку поймал-прижал и среди ветра, среди снегопада 

бежит к себе домой… А дяде куда деваться, женился…» (в этой сказке юноша таким образом нашел для дяди 

невесту-жену). <…> 

Юноша говорит маме: «Мама, мама! Сходим с тобой на праздник, почему ты все дома лежишь? У тебя 

скоро бёдра продырявятся. Потанцуем, поиграем и мне радостно будет». Мать говорит: «А что я среди ночи 

стану искать?» «Вот снова слышно, как у Усын-отыр-ойки дочери-сыновья танцуют, там за холмом» - 
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говорит юноша. И вот двое (тетя и дядя) легли спать. Ночь наступила, юноша снова побежал. Снова в метель, 

в снегопад пошел, оделся в образе мужчины. (на этот раз он в образе мужчины явился на праздник). <…>  

И вот, домой зашел, среди тех людей танцует, прыгает. Когда стал уходить, то у Мужчины, владеющего 

городом, младшего сына схватил. Вышел на улицу, схватил под мышку, прижал, быстро побежал домой..» 

(в тексте сказки юноша и для своей мамы нашел жениха-супруга). <…> Вчера, оказывается дядя себе жену 

привел, а теперь, оказывается (мама) себе мужа привела, пока я спал. <…> ночь наступила, снова побежал 

(на праздник). Мамину суконную сахи (шубу-пальто) надел, шелковый платок надел. И вот он танцует, 

прыгает, веселится. И вот струнный музыкальный инструмент (санквылтап) стал мелодию завершать, а 

девушки вот-вот сядут. Усын-отыр-ойки младшую дочь он за руку схватил, выпихнул на улицу, и быстро 

понёс. И вот за руку быстро ведет ее на ветру, в пургу, в метель в свой дом. Домой пришел, голову с глазами 

укутал, спать лег. (таким образом юноша и себе невесту-супругу на медвежьем празднике нашел, привел в 

свой дом). <…> Утром говорит дяде и маме: «..Вы себе и жену привели, и мужа привели и мне невесту 

привели…» [2, с. 24-33]. 

Следует отметить, что в тексте не говорится о том, как именно проводится медвежий праздник (Уй 

йикв), т. е. его последовательность, но мы наблюдаем частичное отражение реалий праздника. Так, во время 

праздника юноша нашел невесту для дяди, жениха для мамы и нашел спутницу жизни и себе. В древности, 

медвежий праздник мог быть местом знакомства для юношей и девушек, которые в дальнейшем создавали 

семьи.  

Так, в сказке «Мань Мощнэкве» («Маленькая милая Мощнэ») описывается чудесное рождение 

главного героя: «Мощнэ со своим младшим братом живут-поживают. Однажды ее брат куда-то ушел. В это 

время пришла плесенью покрытая поварешка. Она утром встала, схватила ее и бегом отнесла далеко… Долго 

она жила, коротко ли, неожиданно для себя родила она сына. Лед тронулся, она думает: «начнут ездить люди 

и скажут так: «Они живут вдвоем с братиком, наверное, она от братика родила сына. Будет позорно». <…> 

Мощнэ в ухо сыну вдела золотую серьгу, быстро посадила его на льдинку, и его унесло по течению… 

К ней пришел один мужчина после того, как прошел лед….. Он сказал: «Куда ты дела моего сына?» «У меня 

разве был сын?» - говорит она. «В течение трех ночей к тебе я приходил, знаешь ты это? Я был поварешка, 

покрытый плесенью, мхом!» Эта женщина ничего больше не сказала. Он взял железо, которым отрубают 

голову, и ей перерубил шею. И этот мужчина ушел.  

Весной стала расти листва, трава. Эта женщина превратилась в куст, в пучок съедобной травы. 

Подошла туда медведица и съела всю эту траву. 

И живет так медведица, так поживая, родила она трех медвежат, один детеныш – человекообразный, а 

двое на нее похожие медвежата. 

Они немножко подросли, начали играть, мать им говорит: «Вы не очень шалите, люди услышат, найдут 

нас». 

Начали они ложиться спать на зиму, всех детей своих она уложила в дальнем углу берлоги, а сама легла 

к выходу. И сказала: «Во время сна нас найдут сыновья Усын-отыр-ойки, нас вытащат (из ямы)». Дочери 

своей похожей на человека, она говорит: «Ты останешься на дне берлоги. Они введут посох в яму, ты на него 

повесь вышитый орнамент. Они скажут, оказывается, здесь один человек есть. Второй раз введут в яму посох, 

ты схватись за него и тебя вытащат. Затем ты не залезай в гусь сыновей Усын-отыр-ойки, выкатись из него 

наружу. А залезай в гусь самого Усын-отыр-ойки». 

И правда, через некоторое время к ним пришли… Затем живут, те устроили медвежий праздник. … 

Мать (медведица) поцеловала ее, поласкала и сказала: «Моя дочка – маленькая Мощнэ (Мощнэ заново 

родилась), наступит долгая человеческая жизнь, вечная человеческая жизнь, ты нас ищи, рассматривай на 

небе, мы отразимся там. Теперь, - говорит мать, - заходи домой, наша на земле кончилась». <…> 

В самом центре небесного купола светятся четыре звезды четырехугольником, одна звезда из них самая 

яркая, это они и есть – три Медведя и Мощнэ, а чуть пониже три звезды – это были отражения медведей, 

когда они одни отражались на небе без человекообразной дочери – мань Мощнэ» [1, с. 88]. В сказке 

«Вортолнойк экв мойт» («Сказка о медведице»), сюжет схожий с предыдущей сказкой, что у медведицы 

родился человекообразный ребенок: «Вортолнойк экв ворт олыс ман манарас… В лесу медведица жила, 
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поживала. По лесу ходит, и однажды ягоды с кустов собрала, поела. Ягоды с кустов поела и дальше поживает. 

И вот вдруг ребёнок у неё родился. Ребёнок родился, и как она своего ребёнка-человека одевать (растить) 

будет? 

Живут (в деревне) жена с мужем. Завернула (медведица) ребёнка и унесла к ним. Собаки (в деревне) 

так сильно лают на неё. Поставила (люльку с ребёнком), а сама убежала. И эти жена с мужем и вырастили 

этого ребёнка». 

О медвежьем празднике говорится в сказке «Кар ос осься урынг юнтуп» («Дятел и тонкая граненая 

иголка»): 

«…Я такую сосну нашла, чтобы из нее вытесать доски для полки, куда можно поставить медведя (для 

пляски!)» (говорит тонкая граненая иголка). «…Я нашла хорошую березу с берестой, чтобы из нее сделать 

чуман..». «…Я такую прекрасную чагу нашла, чтобы окуривать перед полкой медведя (во время пляски), 

оторвем ее!». «..И вот она вышла к болоту, так много морошки! И медведь ест морошку, потихоньку он 

двигается туда-сюда. 

Граненая иголка подыскала самую крупную морошку и мигом залезла в нее. Тот медведь проглотил 

эту морошку. Иголке то и надо было! Она начала гулять по телу медведя, как мышь (в земле). Так и убила 

его. 

Я бы крикнула своего дятла. «Дятел – эй! Пусть твои перья скрипят, пусть твои перья скрипят! Со 

свистом, с писком приземлись сюда!» Тот дятел мигом сюда приземлился. «Ну вот, смотри, вчера ты не 

верил, теперь гляди!» 

Ну вот, они тут начали играть, бороться, выделываться. И вот они медведя погрузили на свою нарточку 

и тащат его домой. Они оторвали чагу от той березы, содрали бересту у березы, из сосны вытесали доски, 

домой потащились. Дома (на полку) посадили медведя. 

Дятел играет на санквылтапе, а граненая иголка пляшет. Играет на санквылтапе граненая иголка, а 

дятел пляшет. Там они так веселятся, может быть они до сих пор пляшут там…» [1, с. 49-119]. 

В этой сказке повествуется о том, какие предметы искали персонажи для медвежьего праздника. Добыв 

медведя, дятел и граненая иголка эти предметы собрали, повезли домой, где и устроили праздник. 

В исследованиях этнографа В.Н. Чернецова зафиксированы материалы по мансийскому фольклору. 

Приведем один пример из текстов: «Человек заблудился в лесу, долго плутал не имея огня. Наконец, увидел 

впереди огонь. Подходит ближе. Видит, сидят два менква, один большой, другой еще молодой. Молодой 

спрашивает: «Нам совсем бояться нечего или есть для нас что страшное?» <…> «Есть для нас страшное, это 

– сас нёл (берестяная маска, которая надевается во время медвежьего праздника). Его мы очень боимся». 

<…> Человек все это слышал. Подошел ближе и крикнул: «Яныг сас нёл ёхтыс!» Менквы напугались так, 

что вскочили и босиком бросились бежать прочь. Потом человек нашел сначала молодого, а затем и старого 

менква. Оба лежали мертвыми» [4, с. 157]. 

В этом тексте говорится о том, что и лесные существа менквы боятся медведя, берестяной маски 

(медвежьего праздника).  

О медведе повествуется в некоторых текстах быличек. Так, от информанта В.В. Алгадьевой в п. 

Хулимсунт Тюменской области нами был зафиксирован «Рассказ о тридцати охотниках» («Ват вораян хум 

урыл потыр»): «В старину было такое событие. Тридцать охотников собираются в лес добыть медведя. Идут, 

а по дороге смеются и говорят: «Нас так много, мы его быстро лишим жизни, из берлоги мы его просто 

руками выдернем». А среди этих охотников был один охотник, он идёт с ними, ничего не говорит.  

<…> И вот они подошли к медвежьей берлоге, всё смеются, говорят: «Руками мы его просто 

выдернем». А этот охотник, молчавший человек, говорит: «Вы так не говорите, не смейтесь, так вести себя 

нельзя». А они разве его послушают?! 

Вдруг из берлоги медведь показался, у первого мужчины голову оторвал. Потом другому мужчине 

голову оторвал, а другие люди от испуга просто остолбенели, смотрят. А наш младший братик-медведь 

охотников одного за другим убивает, одну голову за другой отрывает. 

И вот остаётся последний мужчина, тот, который всё время молчал, ничего не говорил о медведе. 

Медведь встал на задние лапы, смотрел-смотрел на этого человека, а затем быстро повернулся и ушёл. 
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Двадцать девять мужчин вот так и погибли. С давних пор говорят: «Собираясь на охоту, нельзя много 

разговаривать, хвалиться. О священном младенце, медведе, ничего плохого нельзя говорить. Он всё знает, 

всё слышит, что о нём люди говорят». Для нас он – священное животное» [3, с. 138-139]. 

В этом тексте говорится о том, что по поверьям манси о медведе плохо говорить нельзя, иначе он 

обязательно накажет. Так, В. Н. Чернецов в своих публикациях он об этом пишет следующее: «…медведь 

разорвал одного пелымского вогула за то, что тот всегда хвалился, что не боится медведя и еще отозвался о 

нем насмешливо и худо». Следующий рассказ о встрече охотника с медведем: «Один вогул встретился лицом 

к лицу с медведем. Ружья у него с собою не было. Он остановился и начал говорить с медведем, что он 

никакого вреда медведю не делает и зла ему не желает. «У тебя когти и клыки, а у меня, смотри, только руки 

одни. Что же ты на меня полезешь?» Медведь устыдился и ушел. Вогулы верят, что медведь понимает слова 

и стыдится нападать на безоружного» [4, с. 263]. 

Итак, рассмотрев несколько мансийских фольклорных текстов, мы пришли к выводу, что 

традиционные верования и обряды находят свое отражение в таких жанрах фольклора как сказки и былички. 

Например, существует немало поверий, связанных с медведем у народа манси: «по поверьям манси о медведе 

плохо говорить нельзя, иначе он обязательно накажет» («Рассказ о тридцати охотниках»), «Вогулы верят, 

что медведь понимает слова и стыдится нападать на безоружного» [4, с. 263], лесные существа менквы боятся 

медведя, берестяной маски медвежьего праздника и др. Выявлена нами также лексика, связанная с 

проведением «Медвежьего праздника» («Уй йикв»). Так, в сказке повествуется, что дятел и Граненая иголка 

собрали необходимые предметы, которые нужны во время праздника: 

-  

уй элы-

-119], сас нёл (берестяная маска, которая 

надевается во время медвежьего праздника). В современных условиях, когда ассимиляционные процессы 

ускорены, большая часть молодежи не знает традиций и праздников своих предков, не соблюдают их, то 

исследования по данной теме могут способствовать ознакомлению подрастающего поколения с 

традиционными праздниками, с родным языком.  
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Аннотация 

Функциональный метод исследования правовых явлений получает все большую популярность, хотя не 

является декларируемым. В статье предпринята попытка показать важность этого метода для формирования 

систем органов власти, определения взаимоотношений элементов этих систем. Цель достигается 

посредством обращения к доктринальным источникам и нормативным правовым актам. Делается вывод о 

системообразующей роли функции, ее значении для правовых исследований. 
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Известный правовой науке набор общих методов исследования общественных отношений часто 

дополняется частными способами изучения того или иного явления. Среди них можно отметить 

функциональный метод, более применимый для анализа деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. Он часто не выделяется как особый способ познания, но фактически используется 

при рассмотрении правомочий органов, направлений их деятельности, оценки результативности этой 

деятельности.  

Можно встретить суждения об эффективности выполнения государственным органом, должностным 

лицом своих функций, о пресекающихся функциях и полномочиях. Так, в одной из своих работ С.М.Шахрай, 

характеризуя Администрацию Президента, пишет о ее перегруженности «дублирующими и 

пересекающимися функциями по обеспечению деятельности главы государства» [1]. Проводя исследование 

методов реализации президентской власти, С.А.Осетров отмечает, что «в целом формы, методы и процедуры 

функционирования ветви государственной власти во многом производны от выполнения ею функций» [2, с. 

37].  

В то же время законодатель не всегда использует данную категорию. Так, А.Ф. Малый отмечает, что 

при закреплении полномочий органов, осуществляющих публично-властную деятельность, понятие 

«функция» в законодательной практике используется достаточно редко.[3, с. 46]. Но фактическое 

присутствие функционала у органов власти, конституционно-правовых институтов дает основание для 

исследования содержания различных направлений их деятельности [4].  

Функциональная характеристика того или иного органа власти позволяет не только определить 

предназначение органа, выделить основные направления его деятельности, но и показать эффективность 

этой деятельности. Более того, метод функционального анализа позволяет выявить функциональные 

взаимосвязи целой системы органов и, тем самым, обозначить общую цель и законодательно закрепить 

задачи по ее достижению. 

В качестве примера можно показать взаимную ответственность органов власти различного уровня. 

Так, у государства, его органов, субъектов РФ и региональных органов власти, органов местного 

самоуправления есть единая экономическая функция. Она реализуется соответствующими органами в 

рамках закрепленной законом компетенции. Полномочия органов по реализации этой функции закрепляются 

как федеральными законами, так и законами субъектов Федерации. В пределах законодательного 

уполномочивания принимаются подзаконные нормативные правовые акты, проводятся организационные 

мероприятия. Все это свидетельствует о широте применяемых мер в части реализации единой для всех них 

функции – экономической. 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №5/2016 ISSN 2411-7161 

 
29 

 

Таким образом, конкретная функция может выступать объединяющим началом в деятельности органов 

различного уровня властвования. В рамках единой функции происходит разграничение и распределение 

полномочий, применение которых позволяет достигать более весомых результатов. И наоборот, осуществление 

одной и той же функции органами без достаточной их координации и взаимодействия может минимизировать 

результаты работы ведомств. Например, функция контроля, осуществляемая различными органами 

«конкурирующих» ведомств не способствует повышению результативности их работы. Периодически мы 

наблюдаем упорядочивание системы органов, выполняющих сходные задачи и функции (например, создание 

национальной гвардии, «вливание» Федеральной миграционной службы в систему МВД и др.). 

Функциональный анализ позволяет понять предназначение органов власти и принять оптимальное 

решение относительно форм и методов их работы. Не всегда выстраивание единой функциональной 

вертикали дает возможность повысить эффективность работы, поскольку исчезает самостоятельность 

органов. И напротив, изучение содержания и направлений деятельности может показать, что конкретный 

орган является вспомогательным и не должен наделяться широкой автономией [5, с. 40]. 

Иногда возникает конкуренция конституционных принципов, на которых базируется система органов 

и это тоже надо учитывать, чему также способствует функциональный метод. Например, наличие 

одинаковых функций у парламента Российской Федерации и представительных органов субъектов РФ 

(представительной, законодательной, контрольной) не дает основания для их соподчинения. Введение такого 

соподчинения будет противоречить конституционному принципу федерализма. Нельзя не учитывать и такой 

конституционный принцип построения системы органов, как разделение властей. 

Функциональный метод является важной составляющей в арсенале исследователя. Его использование 

может дополнить общую характеристику как органа публичной власти, так и любого правового института. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Рассмотрев в статье различные мнения авторов о представление юридических гарантий, можно сделать 

вывод, что юридические гарантии обеспечивают сохранность и точное исполнение правовых норм 

участников общественных отношений. Они также предотвращают случаи нарушения законности и являются  

специальными средствами определения правонарушений и обеспечения ответственности. 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №5/2016 ISSN 2411-7161 

 
30 

 

Ключевые слова 

Юридические гарантии, государственные компетентные органы, надзор и контроль 

 

Юридические гарантии законности всегда интересуют специалистов разных отраслей. Однако, среди 

ученых нет единого мнения по сущности юридических гарантий.  

Анализ юридических гарантий приводят к разным мнениям. Одни авторы представляют юридические 

гарантии как известные средства правовых мер, обеспечивающие законность, другие - как юридические 

условия и средства, третьи - как деятельность в сфере защиты правовой дисциплины государственных и 

общественных организаций и четвёртые юридические гарантии рассматривают в качестве средств правовых 

мер, а также на их основе - как практическую деятельность госорганов, общественных организаций и 

граждан. В.И.Ремнев понимает юридические гарантии как действенные механизмы по восстановлению 

нарушенных правовых мер и их эффективное использование. Это максимально предотвращает правовые 

нарушения. В связи с этим из правовых гарантий он выделяет: государственный контроль, народный 

контроль, административный надзор, прокурорский надзор, судебный контроль, предложения граждан и 

жалобы. А А.Ф.Ефремов по этому поводу думает несколько иначе. Он считает, что юридические гарантии 

будут реализованы при наличии права судебной защиты, процессуальной формы защиты и законных 

интересов, надзор и контроля, юридической ответственности, содержания юридических гарантий, а не 

формы.[3,7] М.Ю. Зиновьев в состав юридическим гарантиям относит: развитие и совершенствование 

законотворчества; внутриведомственный и межведомственный контроль законности; деятельность 

госорганов, направленных на защиту законности; адвокатура и своевременное и объективное рассмотрение 

заявлений и жалоб граждан. [4,12]С.С.Алексеев к специальным юридическим гарантиям добавляет 

основательность, развитость всех правовых норм, плодотворную работу законодательства, отсутствие 

противоречий, высокий уровень юридической культуры и её авторитет, эффективные меры по надзору и 

контролю предотвращений правовых нарушений, качественную и эффективную работу юридических 

органов, правотворчество и право применение. [1,234-235] 

В. М. Корельский и В. Д. Перевалова отмечают, что юридические гарантии – совокупность средств, 

устоявшихся в процессе законодательства и организационно-правовая деятельность, направленная на 

обеспечение законности, защиту прав и свобод. Далее они в понятие юридические гарантии включают: 

средства обнаружения правовых нарушений, деятельность прокуратуры, органов предварительного 

следствия, Конституционной палаты. Эти гарантии связаны с работой государственных компетентных 

органов. Такая работа нацелена на обнаружение правовых нарушений, их недопущение и устранение в 

дальнейшем. Некоторые гарантии связаны с деятельностью граждан. 

Основное место среди юридических гарантий занимают процессуальные гарантии. Так как настоящей 

жизни, скрепленной материальной, правовой стороной и свободой, можно достичь только при 

процессуальной обеспеченности. Самая важная гарантия законности – это справедливая судебная система. 

[6,133]  

В целях укрепления законности суды рассматривают гражданские и уголовные дела. Л.А. Морозова в 

плане юридических гарантий рассматривает юридические условия и средства. Из них самыми важными 

считает: состояние законодательства, его полноту и устойчивость; высокий уровень средств по 

формированию права, и юридической техники; средства предотвращения правовых нарушений, их поиск и 

устранение случаев правовых нарушений; результативность юридических мер ответственности и защита 

прав и свобод личности; качественную работу правоохранительных и судебных органов; реализацию 

нормативно правовых актов, также высокий уровень надзора и контроля законности деятельности 

государственных органов; развитое правовое сознание, высокую правовую культуру народа и общества; 

средства обеспечения контроля законности; исковое производство гражданских, трудовых и других споров 

в судах; судебный контроль законности норатино-правовых актов. [7.729-730]  

Здесь речь идет о жалобах в суд по действиям или бездействию органов, должностных лиц, органов  

местного самоуправления, общественных организаций. Значит, по вопросу о содержании юридических  

гарантий законности каких-либо значимых решений ещё не принято. Проанализировав разные мнения,  
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можно сказать, что в них нет никакого противоречия. Наблюдается лишь разное отношение к одному 

явлению и все они достойны одинакового внимания. Конечно, никто не отрицает правовых мер, так как 

юридическое гарантирование существует только в форме нормативно-правовых актов. Рассмотрев сущность 

юридических гарантии, необходимо отметить то, что они направлены на недопущение нарушений 

законности. Следовательно, можно прийти к следующему выводу: во-первых, юридические гарантия 

законности включают нормативно-правовые акты, обеспечивающие контроль и упрочение условий 

законности юридических гарантий. К ним относятся законы и подзаконные акты. Здесь нормативно-

правовые акты можно разделить на две большие группы: законы и подзаконные акты, самыми основными из 

которых являются Конституция и законы, обеспечивающие государственное управление. Наряду с этим 

нужно отдельно отметить акты, закрепившиеся непосредственно как юридическая категория законности в 

составе законодательных актов. По нашему мнению, именно это и является гарантией законности. К группе 

нормативно-правовых актов, служащим толчком к установлению условий законности, можно отнести в 

качестве законодательных актов указы Президента, постановления и решения Правительства, нормативно-

правовые акты министерств, ведомств, организаций при условии, если эти документы не противоречат 

Конституции страны, способствуют её развитию и конкретизации.  

Вторую группу юридических гарантий законности составляют правовые акты, способствующие 

укреплению и обеспечению условий законности. Это правовые акты вышестоящих органов, которыми 

регулируются деятельность нижестоящих органов, контролируется законность их работы, выявляются 

случаи нарушения законности государственными органами и должностными лицами и восстанавливается 

законность. [8,28] 

Третья группа юридических гарантий – деятельность компетентных государственных органов по 

реализации в жизнь вышеотмеченных нормативно-правовых и правовых актов. Как отмечает С. Алексеев, 

суть правовых актов в реализации частно-правовой деятельности власти, которая направлена на решение 

юридических дел, в результате чего в правовой состав добавляется новый элемент – письменные приказы 

частной власти. [2,365] Четвертая группа юридических гарантий связана с деятельностью контрольно-

надзорных компетентных органов. Они контролируют соблюдение законности в деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления. Сюда входит широкий спектр средств, 

начиная с Конституционного суда и заканчивая органами внутренних дел. Когда речь идёт о юридических 

гарантиях, необходимо отметить контроль как о специфическое средство юридической гарантии. Под 

контролем следует понимать деятельность государственных органов и общественных организаций по 

соблюдению объектами, взятыми под контроль, законов и письменных приказов вышестоящих органов.[5,5] 

 Сегодня функции контроля и надзора законности выполняют законодательные органы(парламентский 

контроль), исполнительные органы, суды разных уровней и органы прокуратуры.  

 Таким образом, юридические гарантии обеспечивают сохранность и точное исполнение правовых 

норм участников общественных отношений. Они также предотвращают случаи нарушения законности и 

являются специальными средствами определения правонарушений и обеспечения ответственности.  

Список использованной литературы:  

1. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. М., 1981. С. 234-235. 

2. Алексеев С.С. Право: азбука - теория — философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 365.  

3. Ефремов А. Ф. Принципы и гарантии законности. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. - М., 1999. С. 7. 

4. Зиновьева М. Ю. Специалүно - юридические гарантии законности в условиях формирования правового 

государства. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М., 1999. С. 12. 

5. Студеникина М.С, Государственный контроль в сфере управления. М., 1974. С. 5.  

6.  Теория государства и права: Учебник для вузов Под ред. Т .В. М. Корельского и проф. В. Д. Перевалова. 

— 2-е изд., изм. и доп. — М.:Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 2002.133с  

7.  Морозова Л.А.Теория государства и права. 4-е издание 729-730-б.  

8.  Фастов А.Г. Общетеоретические вопросы гарантий законности в деятелүности органов внутренних дел.  

Волгоград. 2002. С. 26-27-28  

 © Орозбаева А.К.,2016. 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №5/2016 ISSN 2411-7161 

 
32 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Горбатова Ольга Алексеевна 

студентка 5 курса МПГУ 

 г.Москва, РФ 

Е-mail: Gorbatova-olya@mail.ru 

Научный руководитель - к.пед.н.,доцент 

 Буянова Татьяна Анатольевна,  

Москва,РФ. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ АППЛИКАЦИЕЙ 

 

Аннотация 

В данной статье описываются методы и приемы развития изобразительных способностей у детей 

дошкольного возраста. Рассмотрены основные методы, используемые в обучении детей дошкольного 

возраста аппликации, а также приемы обучения. Показана положительная динамика развития технических 

умений навыков в результате использования основных методов и приемов и их комбинаций. 

Ключевые слова 

Эффективные методы, приемы обучения, старший дошкольный возраст, изобразительная деятельность, 

аппликация, развитие ребенка, развитие способностей. 

 

Современная система образования в России во всех ее звеньях ориентирована на развитие личности 

человека. Именно в дошкольном детстве, начиная с раннего возраста, закладываются основы духовного 

развития человека, начала формирования его эстетического сознания, художественной культуры. Большое 

значение имеют содержание и формы детской деятельности и их обогащение, так как у ребенка 

дошкольного возраста появляется потребность в изобразительной деятельности. 

Аппликация является одним из самых интересных видов творческой деятельности детей. Знакомясь 

на занятиях или самостоятельно с материалами, техниками и способами обработки бумаги, ребята 

приобретают навыки графического и пластического изображения предметов, овладевают умением в 

силуэтной форме, образно, творчески перерабатывать свои впечатления, получаемые при знакомстве с 

окружающим миром, во время чтения художественной литературы, рассматривания иллюстраций, картин, 

скульптур, произведений народного декоративно-прикладного искусства. Значение объемной аппликации 

очень велико так как в процессе занятий у детей развиваются не только изобразительные способности, но и 

такие важные психические функции, как мышление, воображение, умение логически последовательно 

выстраивать свои действия, умение мыслить абстрактно и креативно, вместе с этим развивается 

познавательный интерес. 

Развитие ребенка происходит в процессе деятельности, а, как известно, эффективность любого 

процесса обучения, прежде всего, зависит от ее организации. В связи с этим мы стремились выявить в своём 

исследовании особенности руководства деятельностью детей старшего дошкольного возраста в процессе 

занятий объёмной аппликацией. А также изучали методы и приёмы обучения детей изобразительной 

деятельности.  

Некоторые дидакты (Е.И.Перовский, Е.Я.Голант, Д.О.Лордкипанидзе и др.) считали, что при 

классификации методов обучения необходимо учитывать те источники, из которых черпают знания 

учащиеся, тоесть – по источникам передачи и характеру восприятия информации. На этой основе они 

выделяли следующие группы методов: а) наглядные; б) словесные; в) игровые; г) практические [3]. 
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Занимаясь исследовательской работой, мы выяснили, что использование различных методов и 

приемов обучения детей изобразительной деятельности на занятиях аппликацией повышают 

познавательную и творческую активность детей и способствуют лучшему формированию навыков и 

умений. 

Нами был проведен опрос воспитателей, о том какие методы и приемы они используют на занятиях 

аппликацией. Анализ педагогической деятельности воспитателей показал, что воспитатели используют 

традиционные и, порой, однообразные методы и приемы обучения и развития у детей старшего 

дошкольного возраста умений и навыков создания работ в объемной аппликации. Это подтвердило наше 

мнение о необходимости использования различных приемов обучения детей изобразительной деятельности 

на занятиях аппликацией. В ходе исследовательской деятельности было выявлено, что использование 

различных комбинаций методов и приёмов повышают интерес детей к занятиям творческой деятельностью 

и активизирует внимание к познанию новых техник и приемов работы с различными материалами.  

Одним из важнейших методов, и это подтвердила наша практическая работа, является метод 

наглядности (рассматривание педагогических эскизов и образцов, иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц, видеофильмов и других наглядных пособий). Ведущим методом обучения детей старшего 

дошкольного возраста, этот метод является потому, что дети дошкольного возраста обладают наглядно–

образным мышлением. По мнению О.Н.Первушиной, образы окружающей действительности 

закладываются в памяти ребенка визуально, через восприятие необходимых представлений. Поэтому можно 

утверждать, что рассматривание эскизов и готовых творческих работ, закладывает представление об 

искусстве и дает в некотором роде опыт создания работы, который можно использовать в качестве идеи для 

самостоятельной деятельности [1,65-67;2,63]. 

Метод наглядности используется как в предварительной работе, так и в самом процессе обучения и 

включает различные приемы: 

1) демонстрация, рассматривание предметов – один из самых распространенных приемов обучения: 

дети рассматривают оборудование для занятия изобразительной деятельности, различные предметы, 

способствующие восприятию образа предмета и др. Тем самым мы обеспечиваем ребёнку активное 

изучение и усвоение материала. Так, при рассматривании предложенного материала и инструментов, дети 

могли предположить действия и примерно описать ход работы, что способствует развитию логического 

мышления. 

2) показ образца – один из приемов, которым пользуются при обучении изобразительной 

деятельности, в том числе аппликации. «Образцом мы считаем, писала Флёрина Е.А., - тот объект, который 

служит предметом детского изображения. Образец может быть в виде натуры (сам предмет) и в виде 

изображения (картинка, фото, скульптура, игрушка). Последняя является и предметом детской игры и в то 

же время произведением изобразительного искусства. Образцом, наконец, может быть детский рисунок и 

рисунок воспитателя» [4,114].  

При рассматривании готовых образцов, дети обращали внимание на расположение предметов на 

основе, на технику выполнения и запоминали понравившиеся моменты работы, брали их на заметку, 

поэтому при выполнении аппликации дети аргументировали свой выбор, ссылаясь на готовые образцы. 

3) показ способа действий - используется на занятиях по развитию движений, музыкальных, 

изодеятельности и др. Показ последовательных действий с предметом для ребенка очень важен, так как при 

неудачном выполнении работы, ребенок расстраивается и теряет веру в свои способности и интерес к 

творческой деятельности. 

4) демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те стороны и свойства изучаемых 

предметов и явлений, которые они не могут непосредственно воспринять и испозьзовать в качестве 

примера. Например, перед занятием объемной аппликацией «Мои друзья-пингвины», мы рассматривали 

иллюстрации с изображением пингвинов разных окрасов, видов и изучали образ жизни и места обитания. В 
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ходе занятия прослеживались знания о пингвинах и дети могли дать объяснение почему они выбрали той 

или иной цвет пингвина и сюжет работы; 

Ещё одним важнейшим методом работы по обучению старших дошкольников выполнению работ в 

технике объёмной аппликации стал в нашей экспериментальной работе словесный метод (объяснение, 

беседа, использование художественного слова, указания, пояснения).  

Словесный метод обучения на занятиях изобразительной деятельностью эффективен для активизации 

внимания детей перед занятием и подкрепляет, ранее увиденные, наглядные иллюстрации. Использование 

загадок, интересных историй и описаний, вызывает интерес детей к заданной теме занятия и дает повод для 

размышления о будущем сюжете работы. Описание какого-либо явления или предмета, активизирует 

воображение ребенка и дает толчок для творчества. 

Флерина Е.А. отмечала, что «секрет руководства в том, чтобы уметь видеть и оценивать конкретный 

процесс детской работы, если она достаточно напряжённая и продуктивная [4,110]. 

Следующая значительная группа методов и приёмов, подтвердившая свою эффективность в процессе 

исследования – это  практический метод (поэтапный показ, обыгрывание, руководство самостоятельным 

выполнением детьми декоративных изделий и др. Поэтапный показ или руководство деятельностью детей 

позволяют педагогу осуществлять контроль и помощь при выполнении различных элементов аппликации. 

С помощю данного метода дети воплощают и подкрепляют ранее усвоенный материал и представления о 

теме образовательной деятельности и стараются проявить индивидуальность при создании образа. 

Ещё один, важный на наш взгляд метод работы с дошкольниками – это мотивационный (убеждение, 

поощрение). Мы считаем, что как до занятия, в процессе, так и по окончании занятия очень важно 

поддержать у детей интерес к творческой деятельности С помощью этого метода, появляется возможность 

предоставить каждому ребенку почувствовать свою индивидуальность и уникальность своей работы. Для 

детей старшего дошкольного возраста мотивация к творческой деятельности зависит от отношения 

взрослого к созданной работе, поэтому внимание и бережное отношение близких позволит ему поверить в 

свои силы и не бояться творить дальше. 

Таким образом, можно отметить, что использование всего многообразия методов и приемов развития 

изобразительных способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях аппликацией, позволяет 

увеличить продуктивность деятельности детей, повысить уровень умений и навыков создания аппликации, 

а также способствеет развитию психических функций головного мозга. В ходе исследования, ярко 

прослеживался интерес детей к предварительной работе, потому что использование наглядных пособий, на 

наш взгляд, расширяет кругозор детей и дает пищу для размышлений. 

В заключении, можем добавить, что использование перечисленных методов и приёмов в данной 

последовательности структурирует деятельность ребенка и помогает извлечь максимальную пользу из 

занятия аппликацией. 

 

Список использованной литературы: 

1. Дубровина И.В., Андреева А.Д. и др. Младший школьник: развитие познавательных способностей: 

Пособие для учителя. – М.:Просвещение, 2002. –148 с., С. 65-67. 

2. Первушина О.Н. Общая психология: Методические рекомендации. – Новосибирск: Научно-учебный центр 

психологии НГУ, 2003(1996). – 121(120) с., С.63 

3. Степанова О.Л. Методы обучения дошкольников. URL: http://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2014/07/27/metody-obucheniya-doshkolnikov (дата обращения 05.05.2016). 

4. Флерина Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста. - М.: Учпедгиз, 1956. – 160 с., 

С.110 

 

© Горбатова О.А., 2016 

 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №5/2016 ISSN 2411-7161 

 
35 

 

Крыжановская А.А. 

 студентка 2 курса МПГУ 

Науч. руководитель – к.пед.н. Буянова Т.А 

 

ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РИСУНКАХ ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕХНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АРТ-ТЕРАПИИ 

 

Аннотация 
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Современная система образования уделяет большее внимание развитию интеллекта. Тогда как 

воспитание полноценной личности невозможно вне развития ее эмоциональной сферы. В дошкольном 

возрасте происходит становление самосознания, формируется «Ядро» личности, проявлением которого 

являются эмоции и чувства. 

Сегодня актуальной проблемой остается феномен «засушенного сердца», который был выделен 

Л.С. Выготским. Он определял его как ригидность чувств, эмоциональную холодность и равнодушие. 

Развитие эгоцентричной личности, со страхами и комплексами, является следствием воспитания 

«логизированного» и «интеллектуализированного» поведения. Развитие технологизации жизни и недостаток 

общения способствуют обесчувствованию ребенка и негативно влияют на эффективность его социализации.  

В дошкольном образовании эмоциональное развитие происходит, в том числе, и в творческих видах 

деятельности: изобразительной, музыкальных занятиях, хореографии и др. 

Одним из популярных направлений в современной педагогике и психологии является арт-терапия, 

представляющая собой совокупность методов искусства и психологических техник, практическая цель 

которой – коррекция психического состояния и эмоционального самочувствия человека посредством 

творчества [5]. В дошкольном возрасте занятия по изобразительной деятельности с элементами арт-терапии 

позволяют сформировать не только навыки рисования, но и научить проявлять и выражать свои эмоции. 

Воспитание полноценной личности, ее индивидуализация взаимосвязано со способностью ребенка 

понимать и выражать свои чувства и эмоции. Арт-терапевтические методы в педагогической деятельности 

способствуют раскрытию у ребенка эмоционального ресурса, возможностью проявления чувств, настроений, 

эмоций. На занятиях по изобразительной деятельности данные методы используются в целях гармонизации 

состояния и развития психики через психологическое воздействие искусством. Искусство было и остается 

одним из мощнейших средств эстетического воспитания. Именно через искусство происходит воспитание 

вкуса, ребенок учится видеть и понимать прекрасное, прислушиваться к самому себе, к своим чувствам. 

Проявление эмоций опосредствовано «языком чувств». Эмоциональный опыт в процессе развития 

человечества материализовался и в произведениях искусства. В сознании детей, по мере их развития, 

постепенно закрепляются «эмоциональные эталоны» принятые в обществе средства внешнего выражения 

тех или иных эмоциональных реакций. Эти же эталоны в процессе деятельности каждый ребенок соотносит 

с объектом изображения и соответствующим образом представляет его в рисунке. В исследовании 

Т.А. Буяновой отмечается, что с освоением «языка чувств» и «языка искусства» ребенок дошкольного 

возраста получает реальную возможность «выплеснуть» захватившие ребенка эмоции с помощью красок, 

карандашей и других изобразительных материалов в рисунке [2]. 

Основополагающей функцией эстетического воспитания является развитие основ мироощущения 

через эмоции, как ценности мировоззрения в восприятии окружающего мира ребенка. Профилактическое 

влияние искусства, как эффективного средства коррекции страхов, неуверенности, выплеска агрессии 

ребенком, активно используется в педагогической арт-терапии [3]. Научные основы внедрения в процесс 
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обучения арт- терапевтических методов были разработаны Л.А. Аметовой, Л.Д. Лебедевой [1, 5]. 

Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Я.А. Коменский, И. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Н.Э. Фаас, Ф. Фребель и др. 

указывали на возможность применения изобразительной деятельности ребенка не только в педагогических 

целях, но в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста [4]. В дошкольном возрасте ребенок 

зачастую не способен выразить словами свои чувства и эмоции. И он, интуитивно, выбирает рисование. 

Изобразительная деятельность привлекает ребенка своей доступностью выражения самого себя через 

рисунок. Рисуя, ребенок способен снять напряжение, агрессию, возбуждение, побороть свои страхи, обрести 

уверенность и через положительные эмоции, социально-приемлемые образцы поведения [1].  

Формирование самосознания ребенка происходит через оценку близких ему людей. Особенности к 

способности самовыражения и самопознанию обуславливаются недостаточным когнитивным развитием 

ребенка. Эмоциональное состояние его тесно взаимосвязано с оценкой и принятием его родителями и 

окружающими людьми, мнения которых часто могут не совпадать с его ожиданиями. Как результат, у 

ребенка возникают противоречивые эмоции и чувства, которые он пока не умеет выражать. Искусство, по 

мнению исследователей, способствует безболезненному и мягкому выражению чувств. В рисунке через 

символику можно выразить, понять, ощутить, пережить самые разные эмоции и чувства. Поэтому арт-

терапевтические методы особенно эффективны при кризисных и стрессовых ситуациях. Например: 

адаптация к детскому саду или страх перед выступлением. 

Л.А. Белозорова отмечает, что педагогическая арт-терапия эффективна при повышенном 

беспокойстве, страхах и фобиях, пониженном настроении и депрессиях, трудностях интеллектуального, 

речевого и эмоционального развития, эмоциональной несдержанности, импульсивности, переживании 

потери, чувстве одиночества, агрессии, обиде, неуверенности. Через зрительные образы ребенок выражает 

содержание своего внутреннего «Я», имеет возможность понять самого себя, развивает способность к 

самопознанию и самовыражению, в результате чего гармонизируется его состояние [6].  

Видов арт-терапии невероятное количество, ровно столько же, сколько существует видов творческой 

деятельности (рисование, лепка, музыка, танцы и т.д.) [3].  

Педагогическая арт-терапия не имеет каких-либо ограничений или противопоказаний, являясь 

методом формирования социальных навыков проявлений эмоций и чувств, а так же безопасным для снятия 

эмоционального и психического напряжения. На занятиях дети самостоятельно или вместе со взрослыми: 

 рисуют мелками, акварелью, гуашью, пальчиковыми красками;  

 лепят из глины, соленого теста, пластилина;  

 плетут из разноцветной шерсти;  

 делают поделки из цветов, перьев, гофрированной бумаги; 

 танцуют;  

 читают стихи;  

 проявляют себя в движениях.  

Данные виды деятельности позволяют в комфортной форме найти решение проблеме проявления 

отрицательных эмоций.  

Художественное творчество – это именно то, что позволяет ребенку эмоционально реализовать себя, 

попробовать свои силы, дает неограниченные возможности, как для подражания, так и для 

экспериментирования. Его понимают как высшую форму психической активности, проявление высших 

способностей, как деятельность человека, направленную на самовыражение, самоактуализацию личности, 

как удачную комбинацию идей, приводящих к решению поставленной задачи ранее неизвестными 

способами, как интеллектуально выраженную форму социальной деятельности. Творчество рассматривается 

и как мышление в его высшей форме [2]. 

В педагогической арт-терапевтической работе запускаются способности к самоисцелению психики, 

открываются и восполняются внутренние ресурсы. В процессе творчества на поверхность выходят многие 

проблемы, которые были глубоко скрыты или которые сложно было выразить словами, что особенно 

актуально в работе с детьми. Ребенок имеет возможность встретиться со своим внутренним миром, 

чувствами и эмоциями, творческой частью. Наполняется радостью творчества и гармонией [3]. 
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На занятиях по педагогической арт-терапии у детей формируется позитивное самоотношение и 

повышается самооценка. Улучшаются коммуникативные навыки, восполняются и запускаются внутренние 

ресурсы. Развивается творческое мышление и креативность. Повышается стрессоустойчивость и облегчается 

адаптация, улучшаются навыки саморегуляции и самоконтроля. Прорабатываются подавленные чувства и 

мысли. А сам процесс творчества становится увлекательным и дарит радость. 
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Анализ и оценка медицинских, и ветеринарных проблем для полноценного определения социально-
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Современное состояние заболеваемости сибирской язвы, наносимое большой социально-

экономический ущерб объясняется не эффективности, специфической профилактики и трудно 

контролируемым социально-биологическим механизмам заражения. В этой связи профилактические 

мероприятия среди населения являются одним из главных мер противодействия распространению 

сибиреязвенной инфекции [2,3,4,5]. Современная стратегия борьбы с этой сибиреязвенной инфекцией 

зависит от эффективности противоэпидемических и профилактических мероприятий с учетом социально-

экономических условий конкретного региона. Экономическая эффективность –это отношение достигнутого 

экономического эффекта к затратам, а экономический эффект представляет собой разницу между 

результатами и затратами[ 7,8,9,10]. 

Современная эпидемиологическая наука и практика в качестве ведущей своей задачи имеет оценку 

показателей социально-экономической значимости инфекционных болезней вообще и зоонозов в частности, 

конечной целью которой является снижение заболеваемости среди людей и животных, а также дальнейшая 

оптимизация системы медицинских и ветеринарных мероприятий [1,6]. Если до 60-х годов прошлого 

столетия суждения о социально-экономической значимости основывались на характеристике его отдельно 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felib.mpgu.info%252Faction.php%253Fkt_path_info%253Dktcore.SecViewPlugin.actions.document%2526fDocumentId%253D3358%26ts%3D1463465263%26uid%3D4635795711455730204&sign=d12ddcfb37ad74f0e9c06682d07df0b4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felib.mpgu.info%252Faction.php%253Fkt_path_info%253Dktcore.SecViewPlugin.actions.document%2526fDocumentId%253D3358%26ts%3D1463465263%26uid%3D4635795711455730204&sign=d12ddcfb37ad74f0e9c06682d07df0b4&keyno=1
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составляющих компонентов, то после этого периода выполнены НИР с дополнительной оценкой ущерба от 

заболеваемости, смертности, расходов на медицинские услуги и меры [2,3]. Особое внимание заслуживают 

работы И.Л.Шаханиной [1], резко изменившие подходы и способы оценки разных параметров. Центральным 

методическим положением при этом является выход на стандартизованные показатели (средневзвешенному 

1 случаю заболевания). 

Комплексный анализ ветеринарных и медицинских проблем в социально-экономическом аспекте 

является особенностью методического подхода при зоонозных инфекциях [9,10], оценка значимости 

которых предполагает определение ущерба от заболеваемости животных и затраты на ветеринарные 

мероприятия в натуральном и стоимостном выражении. Основными компонентами величины 

экономического ущерба от сибирской язвы людей и сельскохозяйственных животных являются: 

 ущерб от заболеваемости людей; 

 затраты на санацию стационарно не благополучных пунктов по сибирской язве; 

 ущерб от недополучения и сокращения сельхозпродукции; 

 ущерб от недополучения приплода; 

 ущерб от затрат на ветеринарные мероприятия; 

 ущерб от падежа и вынужденного убоя животных; 

Таким образом, до настоящего времени сибирская язва в социально-экономическом аспекте 

оценивалась разрозненно по ветеринарным и медицинским аспектам в отдельности. Поэтому в настоящей 

работе нами предпринята впервые на примере юга Кыргызской Республики попытка комплексного анализа 

медицинских и ветеринарных проблем для полноценного определения социально-экономической 

значимости с учетом имеющегося опыта на примере рабической инфекции [4].  

Цель работы явилось комплексная оценка социально-экономической значимости сибирской язвы на 

основе прямых и косвенных потерь, расходов на медицинские и ветеринарные мероприятия 

Материалы и методы исследования 

Материалом служили официальные отчетные сведения о заболеваемости животных и людей 

сибирской язвой, стационарно не благополучных пунктов по сибирской язве за 2010-2014 гг. 

Ущерб от заболеваемости, падежа и вынужденного убоя сельскохозяйственных животных для каждого 

вида в отдельности на 1 голову определен, путем умножения средне сдаточного веса на стоимость 1кг мяса 

средней упитанности. Ущерб от сокращения и недополучения сельхозпродукции вычислен путем умножения 

среднегодового дохода от каждого вида на среднюю продолжительность продуктивного периода скота. 

Полученные данные умножались на фактическое количество заболевших и павших от сибирской язвы 

сельскохозяйственных животных. Ущерб от заболеваемости людей сибирской язвой определен 

стандартными данными на 1 случай заболевания человека для Кыргызской Республики [4,5], равного 685,7$, 

состоящие из стоимости койко-дней (278,5$), лекарственного препарата 248,5$, обследования 

эпидемиологического очага 85,7$, социальной выплаты 142,8$. 

Результаты и их обсуждение 

Изучение эпидемиологических данных показало, что заражение наступило в результате 

непосредственного контакта с больными и павшими от сибирской язвы животными, находящимися в 

частном владении и не охваченными вакцинацией. Источником заражения послужили преимущественно 

домашние животные, причем КРС играли ведущую роль в возникновении заболевания людей – в 41(68,3%) 

случаях, лошади – в 2 (3,3%), МРС– в 17(28,3%), заболевание сибирской язвой в южном регионе Кыргызской 

Республики носит животноводческо-бытовой тип, что нашло отражение в социально-экономическом статусе 

лиц, заболевших сибирской язвой, который представлен в убывающем порядке: 39,3% – животноводы, 

21,2%) – рабочие, 12,7%) – домохозяйки, 7,5% – неработающие, 2,1% – пенсионеры, 1,1% – учащиеся. 

Наибольший риск заражения существует при убое животных 4,7 % случаев заражений, и при контакте с 

зараженным мясом 2,4 %. В результате непосредственного контакта с инфицированной сибиреязвенным 

возбудителем почвой заболевания людей возникли в 0,6% случаях. Несмотря на сравнительно низкий 

удельный вес заболеваний, обусловленных инфицированной почвой, следует учитывать чрезвычайную 

значимость почвенных очагов в возникновении инфекции.  
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 Таблица 1.  

Заболеваемость сибирской язвой людей и среди сельскохозяйственных животных в Кыргызской 

Республики за 2010-2014гг. 

Годы  Виды животных заболело Всего 

животных 

Заболело людей 

КРС МРС лошадь число Инт. пок. на 

100тыс.чел 

2010 20 - 1 21 17 0,25 

2011 3 1 - 4 31 0,38 

2012 10 15 - 25 11 0,14 

2013 7 1 1 9 14 0,18 

2014 1 - - 1 9 0,13 

Итого 41(68,3%) 17(28,4%) 2(3,3%) 60 82 0,13 – 0,38 

 

Эпидемиологическое проявление сибирской язвы среди людей выражалось заболеванием 82 человек 

за анализируемый период, интенсивный показатель на 100 тысяч человек колебался от 0,13 до 0,38. 

Наиболее неблагополучное эпизоотическое состояние («время риска») отмечено в 2010-2011г.г., на 

долю которых приходится 80,0% всей заболеваемости животных изучаемого периода, в пространственном 

аспекте сравнительно высокая степень эпизоотии наблюдалась в Жалал-Абадской области («территория 

риска»), что существенно было связано с наличием в них активнодействующих стационарно не 

благополучных пунктов по сибирской язве (56,4%) этой инфекции. При этом обращает на себя внимание 

случай групповой вспышки сибирской язвы в 2010 году на территории ранее благополучной территории 

Кадамжайского района Баткенская область, в остальных случаях имели место единичных фактов 

спорадической заболеваемости сельскохозяйственных животных. 

 Таблица 2 

Ущерб заболевания, падежа и вынужденного убоя сельскохозяйственных животных за 2010-2014г.г.  

Вид 

сельскохозяйственны

х животных 

Ущерб ежегодный Ущерб за 5 лет 
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 Количество 

больных 

животных 
мясо 

(тонна) 

в долларах мясо 

тонна 

доллар 

МРС 0,08 34,2$ 7,0 171,4$ 24 4,3$ 17 

КРС 1,4 5600$ 0,4 28,0$ 170 3,9$ 24 

Лошадь 0,06 214,2$ 0,3 1071,4$ 145 3,5$ 2 

Итого 1,54 5848,4$ 7,7 1270,8$ 24-170 12,7$ 60 

 

Таблица 3. 

Ущерб от сокращения и недополучения продукции (молоко, шерсть) вследствие сибирской язвы  

Вид 

сельскохозяйств

енных животных 

Ущерб за 1 год Ущерб за 5 лет 
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тонна 

Доллар 

МРС 0,03 21,4$ 0,015 107,1$ 5 3,0 15  21,4 $ 

КРС 3,5 200$ 17,5 1000,0$ 5 3500,0 35 200$ 

Лошадь 1,7 171,4$ 12,0 857,1$ 8 1500,0 2 107,1$ 

Итого 5,23 392,8$ 29,15 1964,2$ 5-8 5003 52 328,5$ 

 

Таблица 4. 

Общий экономический ущерб от сибирской язвы в Кыргызской Республики за 2010-2014г.г.  

№ Компоненты ущерба Ежегодно (в тыс. 

долларах) 

За 5 лет (в тыс. 

долларах) 

% к итогу 

1 Ущерб от заболеваемости людей 11142,8$ 55,6$ 42,2 

2 Затраты на санацию стационарно не 

благополучных пунктов по сибирской язве 

3428,5$ 17,1$ 13,0 

3 Ущерб от заболеваемости падежа и 

вынужденного убоя 

5857,1$ 3528,5$ 22,2 

4 Затраты на иммунизацию 

сельскохозяйственных животных  

5571,4 $ 27,8$ 21,1 

5 Ущерб от недополучения и сокращения 

продукции 

385,7$ 1957,1$ 1,5 

Итого 26385,5$ 5586,1$ 100 
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По южному региону Кыргызской Республике ежегодно в среднем привито 11 тысяч голов 

сельскохозяйственных животных против сибирской язвы, при стоимости иммунизации 0,6 долларов 1 

головы, суммарная затрата равнялась 27,8 тыс., долларов которая составила 21,1% общего экономического 

ущерба сибирской язвы. Количество найденных стационарно не благополучных пунктов по сибирской язве 

– 385, которые ежегодно санировались ветеринарной службой, расходы на 1 стационарно не благополучных 

пунктов по сибирской язве составил 89,1 доллара суммарная затрата равнялась 0,170 тыс. долларов что 

составила 13,0% общего экономического ущерба. Существенную долю (42,2%) общего экономического 

ущерба составили затраты на лечение заболевших людей сибирской язвой. При средней стоимости на 1 

случай заболевания человека 0,67 тыс. долларов, по отношению к 82 заболевшим людям сибирской язвой за 

5 лет суммарный ущерб составил 55,48$ тыс. долларов, при этом ежегодно в среднем затраты составили 

11,09тысяч долларов. 

Таким образом комплексная оценка экономического ущерба сибирской язвы на основе ветеринарных 

и медицинских материалов на примере южного региона страны за последние 5 лет (2010-2014гг.) показала, 

что суммарная величина ущерба составила 5586,1 тыс.долларов, а ежегодная величина ущерба равнялась 

26385,5 тысяч долларов.  

Заключение: Таким образом, Значительная распространенность почвенных очагов сибирской язвы на 

территории южного региона Кыргызской Республики (зарегистрировано 652 очагов) и рост заболеваемости 

как среди населения, так и животных, наносят большой ежегодный экономический ущерб 26,3тысяч долларов, 

в то время как проведение профилактических мероприятий по оздоровлению источников инфекции требует 

меньше финансовых затрат.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ 

СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА 

 

Аннотация 

Проведен анализ эффективности внутривенной озонотерапии с препаратом кавинтона при лечении 

нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза, обусловленной хронической недостаточностью 

мозгового кровообращения в вертебробазилярном бассейне у 15 пациентов. Отмечен положительный 

терапевтический эффект – положительная динамика по данным дополнительных методов обследования: 

снижение порогов слуха в диапазоне высоких частот (тональная аудиограмма), улучшение церебральной 

гемодинамики (компьютерная реоэнцефалография), улучшение слуховой афферентации 

преимущественно на стволовом уровне слухового анализатора (коротко латентные слуховые вызванные 

потенциалы головного мозга). 

SUMMARY 

The analysis of the effectiveness of ozone therapy with intravenous drug Cavintonum the treatment of 

sensorу-neural hypoacusis of vascular origin due to chronic insufficiency of cerebral circulation in vertebrobasilar 

pool in 15 patients. Marked positive effect - a positive trend according to additional methods of examination: 

decreased hearing thresholds at high frequencies (tone audiogram), improvement of cerebral hemodynamics 

(computer rheoencephalography), improved hearing afferentation mainly on stem level acoustic analyzer (short 

latency auditory evoked potentials of the brain ). 

Ключевые слова 

нейросенсорная тугоухость, лечение, инфузионная озонотерапия и кавинтон. 

Key words: 

sensorу-neural hypoacusis, treatment, infusion ozonetherapy and cavinton. 

 

В структуре сенсоневральных заболеваний за последние 10 лет наибольший удельный вес до 50% 

составляет тугоухость [6,5]. Одним из звеньев патогенеза считают изменения микроциркуляции внутреннего 

уха, проводящих путей и коркового конца слухового анализатора [6,7]. 

По своей значимости сосудистый фактор является ведущим в патогенезе сенсоневральной тугоухости 

(СНТ). В одних случаях сосудистые нарушения являются самостоятельной причиной СНТ, в других 

сочетаются с иными этиологическими факторами (или являются вторичными): при вирусных инфекциях, 

нейроинфекциях, применении ототоксических антибиотиков, внутричерепных опухолях, профессиональных 

вредностях, длительном приёме пероральных контрацептивов и т.д. [3]. В последние годы в клиническую 

практику для коррекции гипоксических состояний стал активно внедряться новый перспективный способ 

оксигенации тканей - инфузионная озонотерапия (ИОЗТ) в комплексе с раствором Кавинтон [3]. Этот метод 

достаточно эффективен, доступен, экономичен и практически не имеет противопоказаний. Дополнительное 

преимущество озона перед кислородом заключается в том, что он является источником активного 

атомарного кислорода и способен оказывать каталитическое действие на процессы утилизации обычного 

(молекулярного) кислорода [5]. 

 Разработка комплексных методов лечения способных мобилизовать собственные внутренние 

саногенетические механизмы и повышение действия назначаемых лекарственных препаратов является 

актуальной проблемой оториноларингологии. К таким методам относится инфузионная озонотерапия, 

восстанавливающая гомеостаз организма на клеточном уровне за счет окисления продуктов ПОЛ, это в свою 
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очередь способствует устранению гипоксии, нормализации гемодинамики и микроциркуляции во 

внутреннем ухе. 

Кавинтон – вазодилатирующее средство, улучшающее мозговое кровообращение. Вызывает 

небольшое снижение системного артериального давления, расширение сосудов мозга, усиление кровотока и 

улучшение снабжения мозга кислородом и глюкозой.  

Цель исследования: - изучение эффективности изучение эффективности внутривенной озонотерапии 

с применением кавинтона при лечении нарушений кохлеовестибулярных функций у больных с СНТ I-II 

степени сосудистого генеза. 

 Материал и методы: Наблюдались 24 амбулаторных больных в 1 – клинике СамМИ 

оториноларингологического отделения. Средний возраст пациентов от 25 до 65 лет. С целью клинического 

и нейрофизиологического изучения эффективности внутривенной озонотерапии с применением кавинтона 

исследовали отоневрологической и неврологической статус, коротколатентные слуховые вызванные 

потенциалы головного мозга (КСВП), проводили тональную аудиометрию, компьютерную 

реоэнцефалографию (КРЭГ). Больные обследованы перед началом лечения, через 40-50 минут после 

однократного внутривенного приёма 2,0 озонированного кавинтона. Предлагаем использовать для 

повышения эффективности лечения, параллельно с общепринятыми методами, внутривенные инфузии ОФР 

по 400 мл, при концентрации 1000 мкг/л через день 5-7 раз. Курс внутривенной озонотерапии состоит из 5-8 

процедур по 400,0 мл озонированного физиологического раствора с добавлением раствора кавинтона 2,0 мл 

ежедневно. Концентрации озона в растворе 0,5-0,6 мг/л. Суммарная курсовая доза введённого озона не менее 

2,5-4,8 мг/л, скорость введения раствора 40-50 капель в минуту. 

Результаты и обсуждение: При первичном осмотре все больные жаловались на прогрессирующее 

двустороннее снижение слуха, ушной шум, у 1/3 отмечалась шаткость при ходьбе и неустойчивость при 

резких поворотах и запрокидывании головы, а 14 (58,3%) обследованных указывали на ощущении тяжести в 

голове по утрам сразу после пробуждения, которая уменьшалось через 3-4 ч после выполнения обычных 

физических нагрузок, ходьбы, пребывания в вертикальном положении. В неврологическом и 

отоневрологическом статусах отмечались лёгкая двусторонняя гипосмия у 2 (8,3%) больных, 

горизонтальный мелко- и средне размашистый нистагм, чаще быстро затухающий, при взорах в стороны – у 

7 (29,1%), слабость конвергенции – у (12,5%), двустороннее снижение слуха в речевом диапазоне I (58,3%, 

14 больных) и II (41,7%, 10 больных) степени, лёгкая ассиметрия носогубных складок у 10 (41,7%) 

обследованных. 

Таким образом, у наблюдаемых нами пациентов была выявлена симптоматика, характерная для 

вертебробазилярной недостаточности. Лёгкая двусторонняя гипосмия, снижение вибрационного чувства с 

сосцевидных отростков, тяжесть в голове и усиление ушного шума в утренние часы были, вероятнее всего, 

обусловлены венозной дисфункцией и затруднением венозного оттока из полости черепа, что 

подтверждалось результатами КРЭГ. 

При исследовании КСВП [2] у 17 (70,8%) больных выявлена лёгкая, а у 7 (29,2%) – умеренная 

двусторонняя дисфункция слуховой афферентации, преимущественно на уровне дистальных отделов 

слухового анализатора в виде замедления абсолютной латентности I ввиду его малой амплитуды или 

«расщепленности», у 14 (58,3%) – замедление слуховой аферентации (IV-V пики) в основном в виде 

снижения амплитуды V пика на 0,2-0,3 мс (по сравнению с допустимой возрастной нормой). Через 40-50 мин 

после приёма 2,0 мл кавинтона на КРЭГ по сравнению с исходный результатом зафиксировано уменьшение 

степени выраженности ангиоспазма в каротидном и вертебробазилярном бассейнах, снижение величин 

диастолического и дикротического индексов в пределах 10-3,4%, снижение индекса периферического 

сопротивления на 11,5-1,8%, увеличение реографического индекса на 0,04-0,07 Ом (87,5%), улучшение 

венозного оттока из полости черепа (83,3%). У 3 (12,5%) больных качественных изменений реографических 

показателей не выявлено. При анализе динамики КСВП у 15 (62,3%) больных отмечено улучшение 

дифференцировки пиков. При анализе динамики КСВП у 15 (62,3%) больных отмечено улучшение 
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дифференцировки пиков, преимущественно V, увеличение коэффициента V/I до 0,9-0,95; у 9 (37,7%) человек 

изменение КСВП не выявлено. 

Повторный осмотр пациента осуществлялся через 2 недель от начало инфузионной озонотерапии + 

кавинтоном с целью контроля её эффективности и своевременной коррекции дозы препарата, исключения 

его возможного побочного действия. У всех наблюдаемых улучшилось общее состояние, у 14 (58,3%) 

больных – интенсивности ушного шума. 3 (12,5%) больных обратили внимание на своеобразное изменение 

характера ушного шума на фоне лечения. Шум, субъективно воспринимаемый больными до начало лечения 

как однотональный, в начале несколько усиливался, принимая «расщепленный» характер (разной 

тональности). Затем, через 1,5-2 недель, уменьшался в основном за счёт низкочастотного компонента, а к 

концу 3 – 4ой недели становился непостоянным, практически не беспокоил в утренние часы, усиливаясь 

только во второй половине дня после психоэмоциональных и физических нагрузок. Это, видимо, связано 

постепенным улучшением церебрального кровообращения в ВББ на уровне сосудов микроциркуляторного 

русла.  

По окончании курса лечения у 19 (79,1%) - снизилась интенсивность ушного шума и на этом фоне 

улучшилась разборчивость речи, повысилась работоспособность больных и настроение, что привело к 

улучшению их социально-бытовой адаптации и в ряде случаев к облегчению подбора слуховых аппаратов. 

Улучшение разборчивости речи установлено у 3(6,2%)больных наблюдалось нормализация и (или) 

стабилизация сосудистого тонуса (артериол и венул) на фоне увеличения объема пульсового 

кровенаполнения в обоих сосудистых бассейнах, преимущественно в вертебробазилярном. Улучшение 

венозного оттока из полости черепа отмечено у 75% обследованных. 

По данным тональной аудиометрии, у 14 (58,3%) больных установлено снижение порогов слуха в 

области высоких тонов на 10-15 дБ. На КСВП отмечено увеличение амплитуды, III и V пиков, 

преимущественно V, на 35-6,7%, увеличение коэффициента отношение амплитуд V/I пиков до 1,0-1,4, 

уменьшение абсолютной латентности V пика на 0,02-0,01 мс. 

Выводы. Эффективность инфузионной озонотерапии с применением кавинтона, вероятнее всего 

обусловлена улучшением церебрального кровообращения в вертебробазилярном бассейне на уровне 

стволовых отделов слухового анализатора. Преимущественное влияние инфузионной озонотерапии с 

применением кавинтона на уровень ушного шума и разборчивость речи позволило улучшить 

психоэмоциональный фон пациентов, их работоспособность и социально – бытовую адаптацию. 
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ВЛИЯНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 

МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Статья представляет собой краткий обзор литературы по теме, связанной с влиянием наследственности 

на органы мочевыделения. В ней представлена классификация форм наследственных заболеваний. 

Выделены основные факторы первичных поражений почек и мочевыводящих путей, а также представлены 

основные врожденные и наследственные типы заболеваний мочевыделительной системы. 

Ключевые слова: 

Болезни органов мочевыделительной системы, наследственные факторы, аномалии развития. 

 

Наследственность представляет собой общее для всех живых организмов свойство обеспечивать в ряде 

поколений преемственность одинаковых признаков и особенностей развития. Наследственность и среда 

оказывается этиологическими факторами или играют роль в патогенезе любого заболевания человека, но 

доля их участия при каждой болезни своя, причем чем больше доля одного фактора, тем меньше другого. С 

этих позиций можно выделить три группы наследственной патологии, между которыми нет резких границ. 

Первую группу составляют собственно наследственные болезни, у которых этиологическую роль 

играет наследственность; роль среды заключается в модификации лишь проявлений заболевания. В эту 

группу входят моногенно обусловленные болезни (фенилкетонурия, гемофилия, ахондроплазия), а также 

хромосомные болезни. 

Вторая группа – это тоже наследственные болезни, обусловленные патологической мутацией, однако 

для их проявления необходимо специфическое воздействие среды. Таковы проявления недостаточности 

гемоглобина HbS у его гетерозиготных носителей при пониженном парциальном давлении кислорода, 

возникновение острой гемолитической анемии при недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы под 

влиянием сульфаниламидов. 

Третью группу составляет подавляющее число распространенных болезней, особенно заболеваний 

зрелого и преклонного возраста (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь 

желудка или двенадцатиперстной кишки и др.). Основным этиологическим фактором в их возникновении 

служит неблагоприятное воздействие среды, однако реализация действия фактора зависит от 

индивидуальной, генетически детерминируемой предрасположенностью организма. 

Наследственные болезни представлены практически во всех медицинских специальностях. Это 

многочисленные болезни внутренних органов, обмена веществ, крови, эндокринной системы, печени, глаз, 

мочеполовой системы, нервные и психические заболевания и т.д.  

Болезни почек и мочевыводящих путей среди детей, по данным популяционных обследований, 

составляют в среднем 29 случаев на 1000 человек. При обследовании детей с болезнями органов мочевой 

системы в условиях нефрологического стационара у 26,3 % больных диагностирован пиелонефрит, у 32,1 % 

— гломерулонефрит, у 29,9 % — наследственные и врожденные нефропатии и у 11,2% — прочие болезни 

органов мочевой системы. Это в определенной степени связано с анатомо-физиологическими особенностями 

почек и органов мочевыделения у детей [1]. 
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Заболевания мочевыделительной системы могут возникать в любом возрасте. На развитие воспалений 

в значительной мере влияют такие факторы:  

 токсикоз во время вынашивания малыша;  

 хронические инфекции у матери;  

 наследственная предрасположенность к развитию почечной патологии;  

 пиелонефрит беременных.  

Наиболее часто встречающейся причиной заболеваний органов мочевыделения считается 

бактериальная инфекция. Именно она провоцирует более 70% всех недугов мочевыделительной системы. 

Что немаловажно, бактериальные инфекции чаще поражают женщин. Это связано с анатомическим 

строением внешних и внутренних органов мочеполовой системы, которое предполагает более глубокое и 

лёгкое проникновение в них различного рода микроорганизмов. 

Вторая по распространённости причина болезней органов мочевыделительной системы – нарушение 

метаболизма или патологии в развитии органов. На эту долю всех заболеваний приходится около 18% всех 

случаев болезней органов, относящихся к системе мочевыделения. Данная группа заболеваний чаще всего 

появляется по причине наследственности, а лечение включает в себя не только медикаментозное 

воздействие, но и оперативное вмешательство. Болезни мочевыделительной системы, вызванные 

наследственными факторами и нарушениями метаболизма или являющиеся врождённой патологией [2]. 

1. Метаболический ацидоз; 

2. Дивертикулит мочевого пузыря и мочеточников; 

3. Дисметаболическая и диабетическая нефропатии; 

4. Поликистоз; 

5. Почечная колика; 

6. Мочекаменная болезнь; 

7. Недержание мочи. 

Врожденные и наследственные типы заболеваний мочевыделительной системы имеют достаточно 

сложную структуру и разновидности. Поэтому стоит более подробно остановиться на этом моменте. Так, все 

первичные поражения почек делятся на следующие подтипы [3]: 

 аномалии развития почек – сюда относят срастание и раздвоение почек, добавочную почечную 

артерию и ряд других структурных нарушений, обусловленных неправильным развитием почек во время 

внутриутробного этапа жизни. Именно такие аномалии можно обнаружить при УЗИ беременных женщин; 

 нефропатии или системные поражения почечной ткани. Это достаточно редкие состояния, которые 

имеют ярко выраженный наследственный характер – например, семейная почечная дистрофия. Эти болезни 

обусловлены генными нарушениями, при которых нормальная работа почек становиться невозможной; 

 тубулопатии («заболевания канальцев») – это также врожденные состояния, при которых нарушена 

работа клеток эпителия нефронов, а точнее их канальцев. Такое поражение может вызывать проникновение 

некоторых веществ из крови в мочу, ослаблять способность почек к удержанию воды. Одним из 

распространенных состояний такого рода является почечный несахарный диабет; 

 энзимопатии – также поражения эпителия канальцев, однако совсем иного рода. При этом 

происходит нарушение в работе некоторых ферментных систем клеток канальцев. Это также влияет на 

проницаемость нефронов – примером подобного состояния может быть цистинурия или выделение с мочой 

аминокислоты цистина. 

Итак, абсолютно все поражения почечной ткани можно разделить на две группы – первичные и 

вторичные. 

Первичные обусловлены врожденными и наследственными факторами – например, аномалии развития 

почек, дефект каких-либо белков, которые нарушают работу почечного фильтра и многие другие. 

Особенностью этих состояний является их тяжесть и сложность лечения, так как на современном этапе 

развития науки мы пока не можем лечить гены. 
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Кроме того, такого рода поражения часто сочетаются с нарушениями других органов, помимо почек. 

Так некоторые типы наследственной нефропатии могут сопровождаться глухотой, сахарным диабетом и 

другими эндокринными патологиями. 

Довольно часто такие поражения почек можно обнаружить еще в раннем детстве или даже еще раньше 

– на этапе диагностических ультразвуковых исследований будущей мамы. 

Во многих случаях лечение таких состояний является только поддерживающим – щадящие диеты, 

строгий водный режим, при недостаточности – регулярный гемодиализ. 

Иногда значительное улучшение можно добиться при помощи трансплантации почки [4]. 

Первичные поражения, как уже было сказано, обусловлены генетическими и наследственными 

факторами. Однако не только «плохие гены» родителей могут стать причиной появления многих из этих 

заболеваний почек и всего организма в целом. 
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Аннотация 

Анализ и оценка клинико-эпидемиологических особенностей заболеваемости брюшного тифа в 

южном регионе Кыргызской Республики.   

Ключевые слова 

Лихорадка, брюшной тиф, госпитализация больных, антимикробная терапия, штаммов,  

левомицетин, ампициллин, бисептол 

 

Актуальность этой инфекции для Кыргызской Республики, особенно её южных областей, 

гиперэндемичных в данном отношении, предопределяется возникновением осложнений эпидемического 

порядка в виде частых вспышек. И в относительно благополучные годы показатели заболеваемости 

брюшным тифом в южных регионах постоянно остаются высокими, превышая средне республиканские 

показатели в 3-4 раза[3,7 ]. 

До сих пор обращает на себя внимание позднее выявление, обращение, госпитализации и диагностики 

брюшного тифа, в лечении допускается ошибки, особенно при спорадической заболеваемости, из-за 

отсутствия эпидемиологической настороженности и недостаточной подготовки врачей. Отсюда - 

повышенный риск развития осложнений и формирования хронического бактерионосительства после 

перенесённой инфекции[ 1,2,4,5,6,8,9,10,11,12].  

 Актуальность брюшного тифа для практического здравоохранения южных регионов Кыргызской 

Республике в настоящее время обусловлена несколькими причинами. 

1.Относительно широкой распространенностью спорадической заболеваемости.  

2. Проблема усугубляется появлением и все большим распространением антибиотико – устойчивых 

штаммов возбудителя заболевания. 
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3. Отсутствием четких клинических критериев антибиотико-резистентных штаммов брюшного тифа. 

4. Сохранением высокой интенсивности инфекционного процесса в ряде южных районов Кыргызстана.  

Цель работы. Изучить клинико-эпидемиологических особенностей заболеваемость брюшного тифа в 

южном регионе Кыргызской Республики на основе ретроспективного анализа.  

Материалы и методы  

Для оценки эпидемиологической ситуации в южных регионах Кыргызской Республики были 

использованы данные официальной статистической регистрации заболеваемости брюшным тифом за 1998г. 

(ДГСЭН МЗ КР). Проведено ретроспективный анализ у 1154 больных брюшном тифом. Диагноз «брюшной 

тиф» устанавливали на основании клинико-эпидемиологических данных. Формулировка диагноза 

проводилась в соответствии с общепринятой клинической классификацией брюшного тифа. Был проведен 

анализ эффективности лечения больных брюшным тифом по данным архивного материала в период 1998г.  

Результаты и их обсуждение  

Особенностью ретроспективного анализа показал сравнительно поздняя госпитализация больных, 

причем 29,5% поступили в стационар на 2-й неделе болезни, а 24,0% больных поступили в первые три дня 

заболевания. Чем позднее госпитализация больных, тем тяжелее у них протекала болезни. Как правило, 

адекватное лечение в начальном периоде брюшного тифа способствовало его в дальнейшем более легкому 

течению. Так, в 25,2% случаев заболевание протекало легко, если госпитализация происходило в первые 4 

дня болезни. Однако у 20,3% больных даже при рано начатом лечении в 54,4% отмечалось тяжелая и 

среднетяжелая форма брюшного тифа. Поэтому среднее число койка дней составило 37-38 суток, у 29% 

больных более 40 суток, у 82,4% больных инфекция и лихорадка достигала наивысшей степени в течение 2-

3дней. Как правило, максимальная температура тела превышало 39С. При легком течении заболевания в 

процессе лечения температура быстро ( в среднем за 2-3 дня) снижалось но в течение последующих 4-5дней 

часто сохранялся субфебрилитет. Подобная динамика была характерна для маскированных форм брюшного 

тифа. При среднетяжелых и тяжелых формах инфекции максимальная температура было выше (54,7%). У 

16% больных на фоне антимикробной терапии повышенная температура тела сохранялось свыше 3 недель, 

а у 4,5%- до 5- ти недель. Все больные получали этиотропную терапию (94,3%). Однако такие препараты, 

как левомицетин, гентамицин, ампициллин, бисептол, доксициклин, фуразалидон, успешно используемые 

при лечении брюшного тифа в предыдущие годы большинстве случаев оказалось малоэффективным. При 

анализе чувствительности полученных от больных культур Salmonella typhi к антимикробным препаратам 

выявлена устойчивость 37-43% штаммов к указанным выше лекарственным средствам, хотя в некоторые 

месяцы до 65% выделенных штаммов были чувствительны к левомицетину, гентамицину, ампицилину. 

Результаты микробиологических исследований как правило совпадали с клиническими: в связи сохранением 

выраженной интоксикации и лихорадки у 52% больных через 5-6дней врачи применяли новую схему 

этиотропного лечения и иммуномодуляторов (до улучшения состояния больных). Поэтому в большинстве 

случаев использовали не менее двух антимикробных препаратов, в том числе цефалоспорины 13% больных, 

фторхинолоны назначили с момента госпитализации но существенный клинический эффект после их 4-

5дневного применения отмечен только у 1/3больных. За время стационарного лечения использовали от трех 

до пяти этиотропных средств. Наиболее часто применялись левомицетин, гентамицин, ампициллин, 

бисептол, цифрофлоксацин. При среднетяжелом и особенно тяжелом течении брюшного тифа как правило 

использовали комбинированную антимикробную терапию ампицилин+гентамицин, гентамицин+бисептол. 

За последние годы водной эпидемии брюшного тифа, которая протекала в южных регионах 

Кыргызстана в 1998 году в стационарных условиях были обследованы 1154 больных брюшным тифом в 

таблице 1. По полу, возрасту, 80% больных составляли мужчины в возрасте 3-35 лет с относительно 

однородным преморбидным фоном. Анализ демографических показателей 1154 больных брюшным тифом 

показал, что наиболее часто болеют люди активного молодого возраста от 19 до 37 лет (56,6%), дети старшей 

возрастной группы от 7 до 14 лет (27,1% и 18,8% соответственно) и лица зрелого возраста от 30 до 68 лет 

(17,2% и 18,5%), причём с преобладанием лиц мужского пола. Взрослые составляли 632(54,7%), дети до 14 
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лет 522(45,2%). Частота лёгких форм брюшного тифа составила 291(25,2%), в основном регистрировались 

среднетяжёлые 628(54,4%) и тяжёлые 235(20,3%) формы заболевания в таблице 2. Осложнений при 

брюшном тифе регистрировались в виде перфорации кишечника 7(0,6%) и кишечное кровотечение 11 (0,9%), 

и летальность 1(0,8%) в таблице 3. 

Следовательно, применяемая антимикробная терапия влияла на длительность острого периода 

болезни, при легком течении и рано начатом лечении. При недостаточной эффективности применяемых 

антибиотиков использовали интенсивно патогенетическую (дезинтоксикационнцю) терапию.  

Полирезистентность возбудителя к антибиотикам обусловлено высокой частотой выделения 

гемокультуры у больных. Чем тяжелее протекало заболевание, тем чаще выделялась гемакультура. При этом 

77% штаммов было выделено в первые недели заболевания.  

Таблица 1 

Анализ больных брюшным тифом в периоде водной вспышки заболевания в Ошской области 1998 года. 

 Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

 

 Всего 

больных 

Взрослые Дети до 14 

лет 

Подтвержденных 

клинических + 

серологических + 

бактериологических 

 

Клинически 

диагноз 

абс ч % абс ч % абс ч % абс ч % 

По Ошской 

области 

1114 632 54,7% 522 45,2% 649 56,2% 505 43,76 

 

У 32,3% больных остром периоде заболевания отмечались симптомы поражения дыхательных путей, 

с сухим и редким кашлем: жесткая дыхание, сухие хрипы в нижних отделах легких. Объективно отмечается 

гиперемия задней стенки глотки. Характерные для классического брюшного тифа гипотония и 

относительная брадикардия отмечались у 39,7% больных т.е. менее чем у половины больных. Редко 

выявились и такие характерные признаки как увеличение селезенки (в 9,2% случаев), запросы до (29,7%) 

случаев. У большинства больных наблюдались метеоризм, анорексия, сухость во рту, налеты на языке, 

понос, бледность кожи, увеличение печени, в периферической крови нормоцитоз без анэозинофилии и 

существенного палочкоядерного сдвига лейкоцитарный формулы. 

 У 13% больных лихорадочный период завершился коротким лизисом. У остальных после 

исчезновения лихорадки в течении от 4 до 8 суток сохранялся субфебрилитет. Только у 17,5% больных 

максимальная температура тела за все время болезни было ниже 38 С. У 57,8% она составляла 40С и выше. 

У половины больных отмечалась диарея частотой стула в среднем 3-4 раза день. Однако характерные для 

классической картины брюшного тифа испражнения в виде горохового супа наблюдались лишь 3,6% 

случаях. На частоту и продолжительность стула, видимо, влияла и массивная антимикробная терапия в 

течение 4-5 недель. Наиболее часто осложнения выявились в остром периоде болезни: тифозный статус и 

инфекционно-токсической шок - в периоде разгара болезни, остальные осложнения в конце острого периода. 

В 85% случаев отмечалось легкое течение, рецидива, которое порой трудно было отличить от обострения 

болезни, так как большинство рецидивов развивалось после завершения лихорадки, но на фоне сохранения 

той или иной симптоматики брюшного тифа. Развитие рецидивов наблюдалось на фоне продолжающейся 

этиотропной терапии. Чем тяжелее протекала основная (первая) волна болезни, тем чаще развивалось 

рецидивы. 

  Таблица 2 

Анализ больных брюшным тифом по тяжести 

Наименование Всего больных По тяжести 

легкое среднетяжелое тяжелое 

абс число % абс число % абс число % абс число % 

По Ошской 

области 

1154 100,0 291 25,2 628 54,4 235 20,3 
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Таблица 3 

Анализ больных брюшным тифом по осложнениям 

Наименование  Всего  

больных 

 По осложнениям 

рецидив  кишечное 

кровотечение 

 

перфорация 

летальность 

абс  

ч 

% абс ч % абс ч % абс ч % - 

По Ошской  

области 

1154 100,0 291 25,2 628 54,4 235 20,3 1(0,8)% 

 

Более тяжелое течение брюшного тифа в нашем исследовании может быть связано следующими 

причинами. Во-первых, циркулировали преимущественно полирезистентные возбудители Salmonella typhi к 

антибиотикам, что существенно сказывалось на эффективности лечения больных. Во-вторых, значительную 

роль в данной патологии играют нарушения в системе иммунитета, как гипер, так и гипоиммунным ответам, 

причем независимо от клинической формы. Как видно из таблицы было отмечено, что в условиях Ошской 

области низкий процент подтверждаемость брюшного тифа серологической реакцией Видаля (21,6%). 

У 649(56,2%) больных подтвержден бактериологический анализ (гемокультура + урино-

копрокультура). У 237 больных выделенные культуры Sall. typhi исследовали на чувствительность к 

антибиотикам: левомицетину, тетрациклину, гентамицину, полимиксину, ампицилину, контримоксазолу, 

цефалексину. Анализ этиотропной терапии показал, что было использовано 29 антимикробных препаратов 

различных групп, в связи с этим нами проведен подбор наиболее эффективных препаратов для лечения 

брюшного тифа на основе изучения чувствительности Sall typhi. Выделенные штаммы Sal typhi. оказались 

чувствительными к ципрофлоксацину в 87,5% случаев. Низкая чувствительность обнаружена к 

ампициллину, левомицетину, гентамицину, бисептолу. На сроки обращения больных за медицинской 

помощью, по нашему мнению, влиял клинический фактор, как характер начала заболевания. Острое начало 

болезни встречалось в 66,3% случаев, постепенное в 32,7%. Данные о сроках госпитализации больных 

брюшным тифом, во время вспышки практически все больные госпитализировались на первой неделе от 

начала болезни: с легкой формой на 4,5 день, со среднетяжелой на 6,5 день и с тяжелой на 5,3 день болезни, 

легкие формы брюшного тифа диагностировались исключительно на основании лабораторного 

подтверждения диагноза. При этом очень низкая частота их регистрации (3,4%) свидетельствует о том, что, 

скорее всего, на практике выявляются далеко не все случаи заболевания. Это также является подтверждением 

недостаточной эпидемиологической настороженности врачей в отношении выявления брюшного тифа. По 

длительности лихорадки: до 10-дней у 416 (36,04%) больных; до 15 дней у 429(37,2%) больных; до 20 дней 

у 277(24,1%) больных; до 30 дней у 32(2,8%) больных. При нарастании температуры тела в течение до 2-

3суток у 659(57,2%) больных, до 4-5суток у 327 (28,4%) больных, более 6-7 суток у 168(14,6%) больных. 

Субфебрильной лихорадка до 38С у 127( 11%) больных, низкий субфебрильный лихорадки 37,5С у 97(8,5%) 

больных, высокий субфебрильной лихорадки 37,6-38С у 584 (33,3%) больных, лихорадка от 38,1 до 39С у 

583(50,5%) больных , лихорадка от 39,1С до 41С у 287(24,9%) больных. Следует, отметит практически в 

100% случаев выделение возбудителя из крови больных, что свидетельствовало о длительно сохраняющейся 

бактериемии. При этом, что положительные серологические реакции в этих случаях встречались реже у 

9(2,2%) больных из 428(53,9% больных по городу, а по области 37(3,2%) больных.  

 Заключение: Таким образом, в условиях эндемического региона при выявлении всех больных с 

лихорадками неясного генеза необходимо обследование для исключение брюшного тифа как можно в более 

ранние сроки и, в первую очередь, путем обязательного посева крови на питательные среды. В условиях 

постоянного эпидемиологического неблагополучия имеет место резистентных возбудителя Sal. typhi. К 

антибиотиком 

  Список использованной литературы 

1.Волжанин В.М., Коваленко А.Н. Брюшной тиф, паратифы А и В./ Руководство по инфекционным болезням 

под ред Ю.В Лобзина.3-е изд., доп.и перераб.-Спб.: «Издательство Фолиант»,2003.-С.21-37. 

2.Рахманов Э.Р.Особенности эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики брюшного 

тифа в экстремальных условиях./дисс…. со искание док мед наук. - Душанбе.-2004.-233с. 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №5/2016 ISSN 2411-7161 

 
50 

 

3.Сыдыкова А.Д.,Тобокалова С.Т. Клинические особенности брюшного тифа у детей в Кыргызской 

Репсублике/ Инфекционные болезни.-2013.Том 11 вып3.С.66-71. 

4. Шарипов А. Ф. Состояние гемостаза у больных брюшным тифом при острой кровопотере/дисс ... канд. 

мед. наук : 14.00.37.-Душанбе,2005.-143с., 

5.Рахманов М.И. Клиническая характеристика, оптимизация этиотропной и патогенетической терапии 

брюшного тифа в эндемичном регионе у лиц молодого возраста/ дисс ... канд мед. наук: 14.00.10.- Санкт-

Петербург, 2008.-148с. 

6.Бурова С. В. Эндолимфатическая антибактериальная терапия больных брюшным тифом: дисс ... канд мед. 

наук : 14.00.10 .- Москва, 2003.- 140с. 

7.Сыдыкова А.Д., Тобокалова С.Т. Анализ заболеваемости брюшным тифом в Киргизской Республике за 

10летним период/Эпидемиология и вакцинопрофилактика.2013№6(73)С.57-60 

8.Коваленко А.Н. Клинико-патоморфологическая характеристика и этиотропная терапия брюшного тифа/ 

дисс...док. мед. наук: 14.01.09-Санкт-Петербург,2010.-323с. 

9. Bhan M.K., Bahl R., Bhatnagar S. Typhoid and paratyphoid fever.-Lancet-2005.-Vol. 366.- P.749-762. 

10. Chau T.T., Campbell J.I., Galindo C.M., et al. Antimicrobial Drug Resistance of Salmonella enterica Serovar 

Typhi in Asia and Molecular mechanism of reduced susceptibility to the fl uoroquinolones.-Antimicrob. Agents 

Chemother.- 2007.-51. -P.4315-4323. 

11. Kumar R., Gupta N.S. Multidrug-resistant typhoid fever.- IndianJ. Pediatr.- 2007.- Vol.74.- P.39-42. 

12. Pegues D.A., Ohl M.E., Miller S.I. Salmonella species, including Salmonella Typhi / Principles and practice of 

infectious diseases. Ed., G.L. Mandell, J.E. Bennet, R. Dolin. 6th ed.- New York, 2004.-P. 2636-2654. 

© Закирова Ж.С., Жолдошев С.Т., Кошуев А.Т., 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


