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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 577.2.04 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА 
 

З.С. Татаева, З.А. Османова, 
магистранты 2 курса, напр. «Биохимия и молекулярная биология», 

ДГУ, 
г. Махачкала 

 
Аннотация: В статье рассматривается действие 

дигидрокверцетина как антиоксидантное средство, а также его 
функционирование как ловушка активных форм кислорода. В статье 
дается описание влияние дигидрокверцетина на физиологические 
процессы организма. Подробно описывается способность 
дигидрокверцетина влиять на иммунные процессы организма. 
Рассматриваются перспективы использования ДГК в качестве 
регулятора окислительного стресса в составе комплексной терапии 
при COVID-19 и для профилактики возможных осложнений. Также 
говорится про процесс окислительного стресса при COVID-19. 

Ключевые слова: дигидрокверцетин, антиоксидант,активные 
формы кислорода, окислительный стресс, COVID-19 

 
Дигидрокверцетин (ДГК) – биофлавоноид, обнаруженный в 

составе некоторых хвойных деревьев, который обладает рядом 
уникальных лечебных свойств. ДГК привлек внимание 
исследователей благодаря способности «продлевать» жизнь тех 
высших растений, в которых оно было обнаружено [1]. Представляет 
собой вторую линию (вторичные метаболиты) защиты растений от 
воздействия окружающей среды, живых организмов. Биологическая 
активность молекулы ДГК обусловлена ее нативной, т.е. природной, 
формой, благодаря которой молекула выполняет свое биологическое 
предназначение [2].  

Дигидрокверцетин – эффективное антиоксидантное средство, 
которое прерывает процессы перекисного окисления липидов в 
мембранах клеток, способно проникать в цитоплазму клетки и 
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защищать клетку от повреждающего действия свободных радикалов, 
эффективно коррегирует нарушения в различных звеньях 
антиоксидантной системы организма [3]. Обеспечивает комплексную 
антиоксидантную защиту организма, активную профилактику 
развития окислительного стресса, дегенеративно-дистрофических 
процессов в тканях и раннего клеточного старения, позволяет 
эффективно противодействовать разрушительным факторам 
современной экологии, производства, характера питания и образа 
жизни [1]. 

Антиоксидантная активность – показатель, отражающий 
способность инактивировать свободные радикалы кислорода. 
Антиоксидантная активность ДГК проявляется при его концентрациях 
10,4-10,5. Это минимальная концентрация вещества с 
антиоксидантной активностью по сравнению со всеми известными 
экзогенными антиоксидантами. Исследования показали, что ДГК 
обладает очень высокой антиоксидантной активностью, равной 
32743.81 µM TE/g, что превосходит многие известные антиоксиданты 
в 11 и более раз [4]. 

Было выполнено сравнительное исследование 
антиоксидантной эффективности группы близких по структуре 
флавоноидов: катехинов, флавонолов – кверцетина и рутина, 
дигидрокверцетина, а также предпринята попытка определить 
значение антирадикальных механизмов в реализации 
цитопротекторного действия исследованных соединений в условиях 
развития окислительного стресса [5]. Все исследованные флавоноиды 
являются хелатирующими агентами и способны связывать ионы 
металлов с переменной валентностью, образуя стабильные 
комплексы. Корреляции между эффективностью цитопротекторного 
действия и хелатирующими свойствами флавоноидов не установлено. 
Эти результаты доказывают, что флавоноиды способны связывать 
АФК, образующиеся в процессе индуцированного окислительного 
стресса в перитонеальных макрофагах, следствием чего является 
ингибирование реакции с участием АФК, вызывающих повреждение и 
лизис клеток [2]. 

Данные проведенного исследования свидетельствуют о 
высокой антиокислительной активности ДГК и о его способности 
эффективно защищать фагоцитирующие клетки от повреждающих 
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факторов благодаря антирадикальной активности по отношению к 
анион-радикалу кислорода [4]. 

Дигидрокверцитин функционирует как ловушка активных 
форм кислорода. Это способствует торможению перекисного 
окисления липидов как в водорастворимых, так и в жирорастворимых 
соединениях, и замедляет развитие атеросклероза. Важнейший 
антиоксидантный эффект дигидрокверцитина – защита ДНК от 
окислительного повреждения. Большая часть регуляции 
транскрипции, повидимому, связана с ингибированием сигнальных 
каскадов фосфорилирования или специфических киназ [3]. 
Формирование свободных радикалов в митохондриях играет 
ключевую роль в развитии апоптоза. Активируется каскад 
перекисного окисления липидов, высвобождается цитохром С из 
митохондрий и запускается процесс апоптоза (запрограммированной 
клеточной смерти). Антиоксидантный эффект дигидрокверцитина 
способствует защите клеток от апоптоза и улучшаетфункциональное 
состояние митохондрий. Дигидрокверцитин способствует повышению 
стабильности мембраны эритроцитов, улучшает устойчивость 
эритроцитов к окислительному стрессу и гемолизу [4]. 

Дигидрокверцетин оказывает синергическое действие в 
отношении аскорбиновой кислоты и, что особенно важно, 
мембранного антиоксиданта – витамина У, способствуя (особенно в 
комбинации с аскорбиновой кислотой) регенерации активной формы 
последнего и предотвращая образование токоферилхинона [5]. 

В редокс-регуляции клеточной транскрипции ДГК 
поддерживает защитные действия энзимов ферментативного звена 
антиоксидантной системы клетки, в частности ферментов первой 
линии антиоксидантной защиты (пероксидазы, каталазы и пр.). 
Ингредиент проявляет непрямой эффект антиоксиданта, способного 
активировать (или стимулировать) энзимы второй фазы детоксикации 
в печени, которые действуют как защитный механизм, запуская 
широкий спектр антиоксидантных процессов, предотвращая 
повреждение клеток. Эффект непрямого антиоксидантного действия 
ДГК сохраняется даже после его выведения из организма, в отличие 
от прямого антиоксидантного действия ингредиента [1]. 

ДГК обладает уникальным сигнальным транскрипционным 
статусом при редокс-регуляции клеточной транскрипции, способен 
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модулировать активности протеин-тирозин-фосфатазы и 
тиреодоксина, имеющие активные концевые рецепторы гистеины в 
тиоловой форме, а также активность транскрипционных факторов АР-
1 и NF-kB и нескольких других каскадных факторов, которые имеют 
редокс-чувствительные гистеиновые концы в тиоловой форме. ДГК 
демонстрирует свою модулирующую активность, когда рецепторно 
стимулирующее производство пероксида водорода (Н2О2) ведет к 
активации всех митогенактивируемых белков киназы (ERK, JNK и р 
38МАРК) [1]. Последний фермент активируется путем 
последовательного фосфорилирования, который, в свою очередь, 
регулирует активности нижележащих транскрипционых факторов 
и/или других киназ, осуществляя контроль экспрессии определенных 
генов и являясь ключевым элементом в механизме цитокинзависимого 
и стресс-индуцированного апоптоза [2]. 

Формирование свободных радикалов в митохондриях играет 
ключевую роль в развитии апоптоза. Активируется каскад 
перекисного окисления липидов высвобождается цитохром С из 
митохондрий и запускается процесс апоптоза (запрограммированной 
клеточной смерти). Антиоксидантный эффект ДГК способствует 
защите клеток от апоптоза и улучшает функциональное состояние 
митохондрий [4]. 

ДГК способствует повышению стабильности мембраны 
эритроцитов, улучшает устойчивость эритроцитов к окислительному 
стрессу и гемолизу.  

ДГК оказывает капилляропротекторное действие, уменьшает 
проницаемость и ломкость капилляров, улучшает микроциркуляцию, 
способствует ингибированию действия ферментов гиалуронидазы и 
коллагеназы, которые разрыхляют соединительную ткань стенок 
кровеносных сосудов и других систем, но активирует 
пролингидроксилазу, способствующую «созреванию» коллагена 
(синергизм действия ДГК в отношении аскорбиновой кислоты – 
субстрата пролингидроксилазы), таким образом, поддерживая 
прочность, эластичность и нормализуя проницаемость сосудистой 
стенки [6]. ДГК, ингибируя свободнорадикальные процессы 
пероксидного окисления липидов в биомембранах (обрывает цепочки 
взаимодействия гидропероксида и нитропероксида с липидами и 
липосахаридами), стабилизирует клеточные мембраны, способствует 
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нормализации проницаемости капилляров, препятствует развитию 
дистрофических и склеротических изменений в тканях. На водно-
липидной поверхности мембраны клетки структура, количество и 
расположение гидроксильных групп молекулы ДГК с преобладанием 
гидрофильных групп определяют формирование водородных связей с 
полярными внешними группами липидных молекул мембраны, тем 
самым защищая мембрану от внешних повреждений [1].  

Мембраностабилизирующий эффект ДГК и его окислительно-
восстановительные свойства способствуют эффективному 
функционированию ферментов тканевого дыхания, утилизации 
кислорода и синтезу АТФ в митохондриях. Наряду со стабилизацией 
эритроцитарных мембран и улучшением кислородтранспортной 
функции эритроцитов указанные эффекты определяют 
антигипоксантные, антигемолитические свойства ДГК, 
способствующие повышению кислородного и энергетического 
обеспечения клеток.  

ДГК способствует улучшению микроциркуляции, 
реологических свойств крови, центральной и периферической 
гемодинамики, функции внешнего дыхания, оксигенации крови, 
поддерживает спазмолитический эффект, в том числе в отношении 
сосудов сердца и головного мозга, положительно влияет на обменные 
процессы в миокарде, поддерживает антиаритмическое действие, 
способствует предотвращению агрегации тромбоцитов и их адгезии к 
эпителию сосудистой стенки [2]. 

ДГК – противовирусный препарат. 
Флавоноиды натурального происхождения, в частности 

дигидрокверцетин, способны влиять на иммунные функции 
организма. Дигидрокверцетин активирует макрофаги, снижает 
адгезию лейкоцитов через ингибирование цАМФспецифической 
фосфодиэстеразы, ослабляет образование молекул адгезии в клетках 
эпидермиса, снижает активность протеинкиназы С и 
миелопероксидазы нейтрофилов [7].  

Дигидрокверцетин стимулирует выработку интерферона. 
Активно обсуждается возможность применения биофлавоноидов в 
качестве противовирусных средств, в частности в отношении вируса 
Эбола [8] и вируса Денге [9]. Галочкина А.В. и соавторы отмечают 
противовирусную активность дигидрокверцетина в отношении вируса 
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Коксаки [10]. Описана противовирусная активность 
дигидрокверцетина в отношении вирусов гепатита А, гепатита С, 
энтеровируса A71. Противовирусный эффект реализуется за счет 
снижения синтеза вирусных частиц, уменьшения цитопагенного 
действия вируса [11]. 

Стремительная вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 
представляет глобальную проблему для здравоохранения во всем 
мире. До настоящего времени не разработано специальных 
лекарственных средств для лечения и профилактики COVID-19, 
вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2 [12]. В условиях 
пандемии вопрос о создании эффективных противовирусных 
препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции стоит 
наиболее остро, поскольку эффективные методы лечения до сих пор 
не разработаны и терапия часто сводится к симптоматическому 
лечению, опираясь в основном на перепрофилирование уже 
существующих препаратов (таких как ритонавир, ремдесивир, 
фавипиравир) и антибиотики для лечения вторичных инфекций, 
быстро развивающихся на фоне COVID-19. Дефицит препаратов с 
клинически подтвержденной эффективностью способствовал тому, 
что натуральные продукты стали привлекать все больше внимания из-
за низкой токсичности и отсутствия побочных эффектов [5]. 

Окислительный стресс является ключевым фактором развития 
COVID-19 у значительного количества пациентов. Особенно это 
касается тяжелых случаев, при которых проявляются легочная 
дисфункция, цитокиновый шторм (интенсивная воспалительная 
реакция) и вирусный сепсис [12]. 

Сегодня активно обсуждаются перспективы использования 
ДГК в качестве регулятора окислительного стресса в составе 
комплексной терапии при COVID-19 и для профилактики возможных 
осложнений [13].  

Процесс окислительного стресса при COVID-19, 
сопровождающийся образованием АФК, приводит к глубокому 
повреждению и двустороннему воспалению тканей легких, 
нехарактерному для обычного воспаления. Результаты диагностики 
пациентов с помощью рентгенографии (в том числе компьютерной 
томографии), а также результаты патологоанатомических 
исследований умерших пациентов показали, что воспаление при 
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COVID-19 имеет не только вирусную, но и биохимическую этиологию 
(Налётов, 2021). Развитие гипоксии на фоне течения COVID-19 
связано с повреждением молекул гемоглобина в эритроцитах, которые 
вступают в связь с поверхностными белками мембраны SARS-CoV-2. 
Этот процесс сопровождается выделением в кровь из 
гемоглобинового гема токсичных ионов железа, которые в свободной 
форме разносятся по организму. Гемоглобин без железа при 
прохождении через легкие неспособен образовать связь с кислородом 
и доставить его к тканям. В результате этого гемоглобин прекращает 
выполнять свои функции и становится переносчиком коронавируса. 
Свободное железо вызывает перекисное окисление, что приводит к 
деградации тканей на уровне клеточных компонентов – липидов, ДНК 
и белков, что в конечном итоге может привести к поражениям 
головного мозга и нервных тканей. Часть свободного железа 
связывается с белком и образует ферритин, который является 
своеобразным маркером COVID-19 [5]. 

Известно, что регулярное потребление продуктов с ДГК 
защищает печень от разрушения вирусами и токсичными веществами, 
улучшает выведение токсинов, радионуклидов и солей тяжелых 
металлов. Как и все другие флавоноиды, ДГК является хелатирующим 
агентом и способен связываться с железом, ингибируя его участие в 
генерации АФК [8]. 

Нарушение функции печени, связанное с накоплением в ней 
железа в результате деградации гемоглобина, сопровождается 
выделением в кровь специфичного фермента 
аланинаминотрансферазы, который выступает маркером развития 
тяжелых форм COVID-19. 

Биологическая активность ДГК направлена на восстановление 
нормального функционирования всех основных органов – мишеней 
SARS-CoV-2, таких как легкие, сердце, печень и другие. Кроме того, 
ДГК является антикоагулянтом и мощным антиоксидантом, что 
способствует нормализации гематологических показателей крови. 
Положительные результаты клинических испытаний, проведенные 
ранее при лечении острой пневмонии, позволяют предположить, что 
ДГК может также использоваться для лечения пневмонии, вызванной 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Способность ДГК 
выводить токсичное свободное железо, которое образуется в 
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результате деградации гемоглобина под воздействием SARS-CoV-2, 
позволяет значительно уменьшить деградацию тканей и снизить 
нагрузку на печень на фоне COVID-19. Все вышеизложенное 
позволяет рассматривать ДГК как потенциальный иммунонутриент в 
комплексной терапии SARS-CoV-2, значительно уменьшить 
деградацию тканей и снизить нагрузку на печень на фоне COVID-19 
[5]. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассмотрены технологии сбора, 

передачи, обработки и хранения измерений параметров режима 
энергосистемы. Изучены технические требования стандартов 
организации ФСК ЕЭС по внедрению автоматизированных систем на 
энергообъектах. Изучена архитектура АСУ ТП цифровой подстанции 
на базе программно-технического комплекса ARIS производства ООО 
«Прософт-Системы». Исследован функционал уровней системы, связи 
и смежной работы подсистем. Рассмотрен пример внедрения 
описанной системы на реальном объекте. Проанализирована технико-
экономическая эффективность и перспективы развития проекта.  

Ключевые слова: АСУ ТП, цифровая подстанция, РЗиА, 
ARIS SCADA, АРМ 

 
В настоящий момент большая часть подстанций оснащена 

устаревшим оборудованием, которое не соответствует современным 
требованиям бесперебойности и надежности электроснабжения. В 
связи с указом президента от 07.05.2018 №204 [1], а также новыми 
утвержденными СТО «ФСК ЕЭС» [2, 3] им необходима полная 
реконструкция или модернизация. Развитие новых технологий дает 
возможность на их основе создавать цифровые подстанции нового 
поколения (далее ЦПС). 
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Одним из необходимых элементов ЦПС является 
автоматизированная система управления технологическими 
процессами (далее АСУ ТП), основными функциями которой 
являются [4]:  

 повышение количества и качества измеряемых параметров 
режимов и состояния оборудования подстанции путем сбора и 
регистрации информации в реальном времени;  

 управление энергетическим объектом (коммутационными 
аппаратами, уставками микропроцессорной релейной защиты и т.д.);  

 повышение надежности функционирования и управления 
подстанцией в нормальных, аномальных (в т.ч. и аварийных) 
режимах;  

 своевременного предоставления оперативному персоналу 
достоверной информации в различных графических и табличных 
формах о ходе технологического процесса, состоянии оборудования 
для анализа, оптимизации, планирования работы оборудования и его 
ремонта; 

 комплексной обработки, хранения и архивирования 
информации;  

 снижение уровня аварийности, тяжести ущерба от аварий и 
сокращение сроков их ликвидации;  

 обеспечение системной и комплексной интеграции систем, 
функционирующих на подстанции;  

 повышение уровня информационной и общей безопасности;  
 повышение эффективности информационного обмена с 

вышестоящими уровнями управления режимами работы и 
эксплуатации электрических сетей. 

АСУ ТП позволит добиться:  
 повышения надежности систем управления и повышения на 

этой основе надежности электроснабжения потребителей;  
 расширения функциональных возможностей систем 

управления подстанциями за счет использования возможностей 
современных средств микропроцессорной техники и 
информационных технологий;  

 снижения затрат на техническое обслуживание подстанций.  
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Основной принцип построения комплекса АСУ ТП – 
объединение подсистем подстанции в единую цифровую экосистему.  

Одним из вариантов построения комплекса является 
использование программно-технического комплекса «ARIS» 
производства ООО «Прософт-Системы» [5].  

Архитектура АСУ ТП на базе ПТК «ARIS». 
 

 
Рисунок 1 – Уровни АСУ ТП 

 
Предусматривает наличие трех уровней иерархии (рис. 1) [6]:  
1. Нижний уровень (уровень процесса). Задачей нижнего 

уровня АСУ ТП является сбор информации и выдача команд 
управления.  

Оборудование, относящее к нижнему уровню АСУ ТП [5]: 
1) контроллеры присоединений ARIS C30х [7]; 
2) микропроцессорные измерительные преобразователи; 
3) указатели положения РПН трансформаторов; 
4) микропроцессорные устройства смежных автономных 

систем:  
 релейная защита и автоматика (РЗА);  
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 регистраторы аварийных сигналов и событий (РАС);  
 автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ);  
 системы диагностики и мониторинга щита постоянного 

тока и щита собственных нужд (ЩПТ, ЩСН);  
 охранное видеонаблюдение (ОВН);  
 охранно-пожарная сигнализация (ОПС).  
2. Средний уровень (межуровневого внутрисистемного и 

внешнего взаимодействия). Задачей среднего уровня АСУ ТП 
является создание инфраструктуры для: 

 взаимодействия между устройствами нижнего уровня АСУ 
ТП и устройствами смежных автономных подсистем (РЗА, РАС, 
мониторинга технологического оборудования и др.); 

 МЭК 60870-5-104 и других; 
 организации передачи данных от устройств нижнего уровня 

АСУ ТП и устройств автономных цифровых систем до серверов АСУ 
ТП и далее в автоматические рабочие места (далее АРМ) 
оперативного персонала; 

 синхронизации внутреннего времени устройств нижнего 
уровня АСУ ТП, а также микропроцессорных устройств смежных 
автономных систем по средствам стандартного протокола NTP; 

 передачи данных на удаленные диспетчерские центры и 
центры управления сетями без дополнительной обработки в 
стандартных протоколах МЭК 60870- 5-101/104.  

Оборудование, относящее к среднему уровню АСУ ТП [5]: 
 коммуникационный контролер ARIS-CS-M [7] 

обеспечивает коммуникационное взаимодействие между 
микропроцессорными устройствами нижнего уровня АСУ ТП 
(контроллерами присоединения, устройствами смежных автономных 
цифровых систем) и устройствами верхнего уровня АСУ ТП 
(серверами АСУ ТП), а также информационное взаимодействие АСУ 
ТП уровня энергообъекта со смежными автоматизированными 
системами и др.; 

 коммутаторы и маршрутизаторы организуют 
взаимодействие между устройствами входящими в состав АСУ ТП, 
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создавая технологическую локально-вычислительную сеть (ТЛВС) 
уровня подстанции; 

 серверы последовательных портов обеспечивают 
интеграцию устройств автономных цифровых систем c 
последовательными интерфейсами связи (RS-485); 

 серверы реального времени обеспечивают прием сигналов 
точного времени от ГЛОНАСС приемника, выдачу сигналов точного 
времени в необходимом стандарте. ГЛОНАСС-модули принимают 
сигналы точного времени от ГЛОНАСС приемников и преобразуют 
его в сигнал PPS. 

3. Верхний уровень (концентрации, визуализации, хранения 
данных). Задачей верхнего уровня АСУ ТП является выполнение 
следующих функций: 

 организация и координация вычислительных процессов, 
реализующих задачи контроля и управления технологическими 
объектами подстанции; 

 организация и управление единой базой данных АСУ ТП 
ЦПС; 

 представление операторам в графической форме в реальном 
времени информации о технологических процессах и состоянии 
основного и вспомогательного оборудования; 

 организация и выполнение процедур информационной 
защиты подстанции; 

 организация и выполнение процедур централизованной 
системы удаленной диагностики и мониторинга технических и 
программных средств АСУ ТП; 

 подготовка, организация и передача технологической 
информации подстанции на верхние уровни управления. 

В состав верхнего уровня АСУ ТП входят следующие 
программно-технические средства [7]: 

1) система серверов АСУ ТП с программным обеспечением 
ARIS-SCADA. Серверное ПО ARIS-SCADA работает под 
управлением операционной системы Windows (специальная сборка); 

2) АРМ с ПО АРМ ARIS-SCADA: 
 АРМ оперативного персонала;  
 объединенное АРМ службы РЗА и АСУ ТП. 
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ARIS-SCADA [7] система предназначается для организации 
человеко-машинного интерфейса оперативного персонала ПС и 
обеспечения функционирования в реальном времени программно-
технических средств всего комплекса АСУ ТП в целом.  

Программное обеспечение системы делится на две подсистемы 
– ПО сервер и ПО АРМ. Серверная часть отвечает за реализацию 
функций сбора, обработки и хранения данных о состоянии 
технологического объекта, а также за организацию хранения и доступ 
к базам данных, необходимым для работы персонала управления 
энергосистемой. В целях повышения надежности система SCADA 
поддерживает режим «горячего» резервирования серверной части. 
«Горячий» резерв выполняется с помощью дублирующего сервера, на 
котором происходит «real-time» дублирование всех изменений баз 
данных основного сервера комплекса. В случае повреждения 
основного сервера – резервный берет на себя выполнение всех его 
функций. 

Для обеспечения автоматизации процесса наладки ПТК 
используется ПО «ARIS Manager» [8], которое представляет собой 
программный комплекс, включающий два основных структурных 
компонента – «SCL Manager» (структурирование и конфигурирование 
информационной системы) и «IED Configurator» (загрузка логических 
шаблонов, редактирование и запись файлов конфигураций).  

Структура АСУ ТП. 
Система осуществляет сбор и мониторинг различных 

подсистем подстанции по цифровым интерфейсам с использованием 
различных протоколов передачи данных. Большинство подсистем 
являются самостоятельными, смежными с АСУ ТП, выполняющими 
свои функции независимо от АСУ ТП. 

Подсистема РЗА. 
Устанавливаемые на подстанции микропроцессорные 

устройства РЗиА имеют двойное назначение: как устройства 
автономной системы РЗиА и как компоненты нижнего уровня АСУ 
ТП.  

Предусматривается интеграция всех вводимых 
микропроцессорных терминалов РЗиА в систему АСУ ТП 
посредством обмена информации в цифровом виде через 
последовательные порты по требуемым протоколам. Связь МП РЗиА с 
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системой АСУ ТП осуществляется по основному и резервному 
каналам связи. Перечень и объем сигналов снимаемых с релейных 
выходов по физическим проводам должен быть таким, чтобы объем 
информации для оперативного персонала был достаточным для 
управления в нормальном режиме работы и адекватной оценки 
ситуации при возникновении аварии для принятия правильного 
решения. 

Подсистема РАС. 
Подсистема РАС предназначена для записи аварийных 

процессов и событий, а также контроля состояния устройств РЗиА и 
положения коммутационных аппаратов в нормальных, аварийных и 
послеаварийных режимах.  

Результаты регистрации передаются на средний уровень АСУ 
ТП для дальнейшего архивирования, а также отображения данных 
ретроспективного анализа средствами АРМ РЗА. Интеграция 
комплекса в систему АСУ ТП осуществляется в сети Ethernet по 
протоколу МЭК60870-104.  

Подсистема телемеханики 
Подсистема телемеханики является частью АСУ ТП и 

реализуется на базе контроллеров присоединений AIRS C30х 
производства «Прософт-Системы». В подсистему телемеханики 
входят: 

 контроллеры присоединений AIRS C30х с модулями ввода 
вывода [7]; 

 микропроцессорные измерительные преобразователи; 
 указатели положения РПН; 
 датчик температуры (наружного воздуха).  
Подсистемой телемеханики предусматривается сбор 

двухбитной телесигнализации со всех коммутационных аппаратов, а 
также сбор аварийных и предупредительных сигналов. Тип сигналов 
положения коммутационных аппаратов – «сухой контакт». Тип 
основных аварийно-предупредительных сигналов «сухой контакт».  

Телеуправление на подстанции предусматривается всеми 
выключателями, разъединителями, выкатными элементами ячеек.  

Сбор телесигнализации и вывод команд управления 
осуществляется с помощью контроллеров присоединений ARIS C30х. 
Информационный обмен данными контроллеров осуществляется со 
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средним уровнем АСУ ТП по двум независимым каналам связи 
Ethernet.  

Подсистемы ЩСН и ЩПТ. 
Для сбора информации и интеграцию в АСУ ТП в состав ЩСН 

и ЩПТ предусмотрена установка локальных устройств регистрации 
аналоговых и дискретных сигналов в нормальном и аварийном 
режиме работы. Связи с АСУ ТП осуществляется по протоколу МЭК 
60870-104. Интерфейс – Ethernet.  

Подсистема АИИС КУЭ. 
АИИС КУЭ строится на базе УСПД «ЭКОМ-3000», 

производства ООО «Прософт-Системы» [8]. Основная задача 
подсистемы – сбор и хранение данных коммерческого и технического 
учета отпуска (потребления) электрической энергии от различных 
типов счетчиков электрической энергии в энергонезависимой памяти 
в виде коротких, основных, суточных, месячных и годовых архивов. 
Информационный обмен с АСУ ТП осуществляется по протоколу 
МЭК 60870-104. Интерфейс – Ethernet.  

Подсистема единого времени. 
Подсистема единого времени В АСУ ТП на базе ПТК «ARIS» 

регистрация всех событий привязана к единому астрономическому 
времени с точностью 1 мс. Она принимает сигналы точного времени 
от спутников ГЛОНАСС и осуществляет синхронизацию времени во 
всех устройствах, а также смежных подсистемах, входящих в состав 
АСУ ТП. Аппаратно подсистема состоит из двух серверов, которые 
обеспечивают прием сигналов точного времени от ГЛОНАСС 
приемника и выдачу сигналов точного времени по предусмотренным 
стандартам и интерфейсам. 

Подсистема оборудования связи. 
Предусматривается включение ЦПС в единую цифровую сеть 

местной распределительной компании. Для этого предусматривается 
два участка ВОЛС, основного и резервного канал связи. Информация 
из АСУ ТП передается на оборудование основного и резервного 
комплекта связи по двум не зависимым линиям связи по протоколам 
МЭК 60870-5- 101, МЭК 60870-5-104.  

Подсистема ОВН. 
Система ОВН предназначена для круглосуточной, 

непрерывной работы и обеспечения контроля над периметром объекта 
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со стороны отчуждаемых территорий, внутренней территории ОРУ, а 
так же входными воротами и приводами трансформаторов. 
Изображение с видеокамер выводится на АРМ оперативного 
персонала ПС. Информационный обмен с АСУ ТП осуществляется по 
протоколу МЭК 60870-104. Интерфейс – Ethernet.  

Защита информации. 
Программно-технические средства АСУ ТП «ARIS» по 

условиям функционирования обеспечивают защиту информации от 
несанкционированного доступа (ГОСТ Р 51725.6-2002, ГОСТ Р 50739-
95) и сохранность информации в процессе ее хранения на машинных 
носителях.  

Защита информации от несанкционированного доступа 
обеспечивается с помощью системы паролей, которые проверяются 
при записи, коррекции или удаления информации.  

Защищенность информации от несанкционированного доступа 
организуется программно-аппаратными средствами защиты, которые 
обеспечивают: гарантированное разграничение доступа к информации 
(по уровням ответственности); регистрацию событий, имеющих 
отношение к защищенности информации; обеспечение доступа только 
после предъявления идентификатора и личного пароля. Сохранность 
информации в процессе ее хранения на машинном носителе 
обеспечивается путем копирования информации на резервный 
носитель.  

Основным способом обеспечения защиты и сохранности 
информации в АСУ ТП является использование антивирусного ПО, 
специальных методов и программно-технических средств, – 
сегментирование локальных вычислительных сетей, Firewall и др., 
которые обеспечивают надежное отделение «технологических» сетей 
каждой из подсистем АСУ ТП от ЛВС коллективного пользования и 
исключают несанкционированный доступ к ресурсам АСУ ТП. 

Одним из пилотных проектов, показывающим преимущества 
внедрения АСУ ТП на базе ПТК ARIS, является ЦПС 110/10 кВ 
«Аэропорт», находящаяся в Саратовской области. Данная подстанция 
была введена в работу в 2014 году и представляет собой комплекс 
нового поколения, оснащенный самым передовым и инновационным 
оборудованием. 
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В процессе эксплуатации была доказана эффективность 
данной ЦПС, которая заключается в сокращении времени 
восстановления работы при аварийных отключениях, снижении 
количества аварийных отказов, уменьшении износа и предотвращении 
повреждений основного электрооборудования. Помимо технических 
преимуществ был установлен и положительный экономический 
эффект. Он заключается в повышении устойчивости работы 
межсистемных и магистральных связей, надежности 
электроснабжения потребителей, уменьшения ошибок персонала, 
уменьшения трудозатрат при дальнейшем техническом обслуживании 
подстанции, а также уменьшении финансовых затрат на поиск и 
устранение причин аварийных отказов. 

Проанализировав технические возможности АСУ ТП на базе 
ПТК ARIS, а также оценив технико-экономическую эффективность от 
его внедрения на реальном объекте, можно сказать, что данный 
комплекс удовлетворяет всем современным требованиям. При этом 
система позволяет создать единую цифровую экосистему, которая 
имеет огромные перспективы дальнейшего развития и является одним 
из важнейших шагов на пути к глобальной цифровизации 
электроэнергетической системы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы организации 

производственных систем, которые позволяют использовать 
эффективные механизмы для оптимизации бизнес-процессов 
промышленного предприятия. Раскрыты методы и инструменты 
бережливого производства, примеры успешного внедрения 
инструментов концепции бережливого производства. Изучен 
понятийный аппарат «кайдзен». В работе описаны основные 
преимущества и недостатки японского метода «кайдзен». Описан 
возможный путь последовательного перехода трансформации 
производственной системы применительно для промышленного 
предприятия. 
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Проведенный анализ многочисленных научных трудов по 

проблемам организации производственных систем на промышленных 
предприятиях, имеющих к настоящему моменту значительную 
теоретическую и практическую базу, показывает определенную 
непроработанность спектра проблем. 
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Изучаемая теоретическая и практическая база не в полной 
степени раскрывает создание эффективных механизмов управления на 
промышленных предприятиях, которые включали бы конкретное 
практическое использование современных подходов к трансформации 
производственных систем. В связи с этим, в условиях инновационной 
экономики важной задачей для руководителей промышленных 
предприятий становится формирование такого организационного 
механизма, который бы обеспечивал эффективное трансформацию 
производственной системы предприятия (ПСП) в социально-
экономических условиях. 

Стоит отметить то, что, к основным целевым приоритетам 
совершенствования организации бизнес-процессов (БП) предприятия 
относятся: а) повышение способности к адаптации предприятия в 
новых условиях хозяйствования; б) снижение издержек как условие 
повышения конкурентоспособности предприятия; в) поиск 
дополнительной загрузки основных фондов и работающих; г) 
повышение инициативы и личной заинтересованности в росте 
эффективности производства [1].  

Данный факт говорит о том, что ПСП в условиях развития 
рыночных отношений должна адекватно отражать отношения всех 
заинтересованных сторон на всех уровнях управления, в связи с чем, 
необходимо формировать новый организационно-экономический 
механизм управления предприятием, обеспечивающим развитие и 
выживание в условиях постоянно быстро меняющейся среды. 

Все вышеизложенное подтверждает современность научной 
проблемы. Так как внедрение разработанной ПСП в условиях 
развития рыночных отношений расширения связей и ужесточения 
конкуренции, обретает особое значение для промышленных 
предприятий. Вследствие этого внедрения должен быть выработан 
организационно-экономический механизм, основанный на постоянном 
совершенствовании БП на всех уровнях управления. Следовательно, 
необходимо создавать и реализовывать новое качество управления 
предприятием, основанное на «прозрачности» нужного механизма 
функционирования и управления БП, и получать на этой основе 
дополнительные возможности постоянного совершенствования. 

Исходя из вышесказанного, перейдем к изучению 
существующих рекомендаций для трансформации ПСП. 
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Итак, первым основным механизмом совершенствования БП 
предприятия является, повышение способности к адаптации 
предприятия в новых условиях хозяйствования. В связи с этим, 
предприятие должно уметь перестраивать свои БП как внешним 
быстро меняющимся условиям среды, так и внутренним гибким 
условиям среды. Для того чтобы предприятие своевременно могло 
реагировать на вышеназванные условия, необходимо учитывать 
важное обстоятельство. При изменении организационных условий 
должны быть учтены организационно-производственные, 
технологические, социальные и социально-психологические 
характеристики, а также приняты во внимание существующие связи 
между процессно-ориентированными подразделениями. 
Следовательно, БП должны обладать определенной гибкостью. Общее 
свойство связанности приводит к тому, что введение одного из новых 
или ликвидация некоторых существующих БП меняет сложившуюся 
систему связей между процессно-ориентированными 
подразделениями, и порядок их взаимодействия с владельцами 
бизнес-процессов (ВБП). Следовательно, гибкость управления должна 
способствовать адаптации БП к изменившимся условиям. Таким 
образом, БП в условиях развития рыночных отношений должны 
адекватно отражать отношения интересов процессно-
ориентированных подразделений с учётом своевременного 
реагирования на возможные изменения, а ВБП на всех уровнях 
управления должны обеспечивать упорядоченность и «прозрачный» 
контроль управления за БП. Следовательно, с учётом этих условий и 
формируется новый организационно-экономический механизм 
управления БП предприятия, обеспечивающие эффективное развитие 
предприятия в новых условиях хозяйствования. 

Следующим ПОМ совершенствования БП предприятия 
является снижение издержек для повышения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции предприятия. 

Сокращение издержек и экономия ресурсов, а главное 
эффективность всегда остаются одними из важных задач для высшего 
руководства. Данное обстоятельство связано с тем, что производство 
готовой продукции, на современном этапе, практически не 
выдерживает конкуренции не столько по качеству, сколько по цене, в 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 28 ~ 

силу дороговизны энергоносителей и рабочего труда, при его 
одновременной низкой производительности [2]. 

В связи с этим, процессный подход к управлению при решении 
ключевых проблем, вносит неоценимый вклад. Существенный вклад 
выражается в том, что выделив и описав БП, промышленное 
предприятие лучше видит реальную организацию работ БП. В 
результате этого появляется общее представление, как в целом 
функционирует предприятие. После этого промышленное 
предприятие оказывается, как бы «единым информационным 
центром» то есть становится эффективным с точки зрения управления 
всеми возможными ресурсами. Это говорит о том, что на каждом 
уровне управления внедряется «бережливый» механизм, который 
заключается в эффективности управления ресурсами, что в целом 
отражается на максимизации производительности и минимизации 
затрат. 

Так как объектом нашего исследования, являются 
промышленные предприятия, а это, как правило, 
высокотехнологичные предприятия, занимающиеся разработкой и 
выпуском инновационной продукции, с целью их коммерческой 
реализации для удовлетворения определенных запросов потребителей. 
Организационная структура управления выстраивается с учётом 
технологической цепочки, в которую входит производственно-
технический блок, за счёт которого в основном и строится, и 
функционирует промышленное предприятие. 

Вследствие этого, инновационная деятельность 
промышленного предприятия выстраивается на основе основных 
процессов, начиная от зарождения и создания идеи нового продукта, 
включающая в себя проведение фундаментальных исследований и 
анализ рынка, проведение прикладных исследований, разработка 
технического задания, изготовление прототипа будущего продукта, 
пробный выпуск продукции по новой технологии, и заканчивая 
выпуском серийного производства инновационной продукции [3]. 

Обобщая вышесказанное, приходим к тому, что создание 
инновационной продукции на промышленном предприятии, 
представляет собой основной БП промышленного предприятия, 
заключающиеся в начальной разработке и заканчивающиеся в 
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реализации инновационной продукции, представляющий 
дополнительную ценность для потребителя. 

В связи с тем, что рассматриваемы нами механизм основан на 
использовании инноваций при внедрении процессного подхода к 
управлению на промышленном предприятии, а задачей 
инновационного менеджмента является выбор оптимального решения 
и эффективных приемов для его достижения. В нашем случае 
целесообразнее будет рассмотреть оптимизацию ОБП, входящих в 
производственно-технический блок. Предлагаемую оптимизацию 
ОБП рекомендуем осуществлять с использованием внедрения 
концепции бережливого производства (КБП), которая основана на 
эффективности управления ресурсами, что в целом отражается на 
максимизации производительности труда и сокращение затрат, а 
также возможных потерь при сохранении качества выпускаемой 
инновационной продукции. 

Как мы понимаем, то, что промышленные предприятия делают 
ставку именно на внедрение и сертификацию систем менеджмента 
качества (СМК), ожидая при этом повышения конкурентного качества 
и эффективности производства. Для многих такое внедрение 
оборачивается серьезными затратами, в то время как позитивный 
экономический эффект от этого внедрения получают не все 
предприятия. Причина этих неудач, на наш взгляд, заключается в том, 
что внедрение СМК сводится к бездумному тиражированию 
процессов и процедур других предприятий с аналогичной 
специализацией. В результате СМК остается как бы инородным 
телом, которая формально функционирует сама по себе. Поэтому и 
сертифицированные СМК российских предприятий зачастую «не 
работают», а внедрившие их предприятия не могут воспользоваться в 
своей практике теми полезными принципами организации 
производства, которые заложены в международных стандартах. И 
здесь инструменты бережливого производства могут оказать 
неоценимую услугу, внедряя СМК с выстраиванием БП единую 
цепочку создания ценности, как для внешнего, так и для внутреннего 
потребителя. 

Эту взаимосвязь мы предлагаем осуществлять, внедряя СМК 
через производственно-технический блок на основе использования 
известного процессного подхода к последовательному решению 
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проблем, совершенствованию ОБП, используемый в управлении 
производством. Один из подходов, используемый в методологии 
«шести сигм». Согласно DMAIC, решение каждой задачи 
совершенствования ОБП или устранения проблемы должно пройти 
через следующие этапы: define (определение), measure (измерение), 
analyze (анализ), improve (совершенствование) и control (контроль), 
для каждого из этапов в подходе предполагается конкретика, что 
необходимо осуществить на каждом из этапов. Считается, что именно 
такая последовательность обеспечивает структурированный подход, 
позволяющий пройти от определения сути проблемы к внедрению 
решений по совершенствованию ОБП [4]. 

Очень важно понимать, что отправной точкой бережливого 
мышления – является ценность. Повышение ценности продукции 
можно достигать постоянными инновациями на основе тщательного 
изучения и прогнозирования будущих потребностей потенциальных 
клиентов. При этом особое внимание предприятия должны уделять 
регулярной деятельности по изучению спроса потребителей, 
изменению потребностей и ожиданий путем опросов, 
интервьюирования, анкетирования и т.д. Как правило, промышленные 
предприятия, начинают активно вкладывать средства в новые 
разработки для создания продукции. Но при внедрении 
инновационных разработок руководители мало уделяют внимания 
интеграции бережливых инструментов с современными 
информационными технологиями управления производством, такими 
как ERP (Система управления ресурсами предприятия), APS (Система 
синхронного и оптимизационного планирования), MES (Система 
учета и контроля цехового производства) [5]. Например, построение 
эффективной системы планирования производства на крупном 
промышленном предприятии, успешное внедрение которой дает 
принципиальное сокращение запасов и производственных потерь, 
просто невозможно реализовать только одними инструментами без 
использования профессионального программного обеспечения. При 
этом они часто приходят к одному и тому же – вместо учета мнения и 
желаний потребителя формируют собственное (и отличное от мнения 
потребителя) представление о том, в каком направлении требуется 
развивать свой продукт [6].  
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Успех внедрения инструментов КБП во многом зависит 
именно от персонала, поэтому особое внимание необходимо уделять 
обучению персонала. Между тем воплощение любой инициативы 
состоит из многих этапов: мысль, идея, расчёт, проект, внедрение, 
реализация и результат. В первую очередь надо не генерировать идеи 
т.к. идей бывает много, а стимулировать, т.е. мотивировать 
реализацию этих идей [7]. Например: начальники цехов, стоящие 
выше мастеров, должны понимать важность мотивации на рабочем 
месте. Если линейные рабочие не активны, успеха не будет. Именно 
они реально производят товар и создают выручку от реализации 
продукции. Задача руководителей – добиться от них энергичности. 
Стоит отметить, то, что предприятия, внедряющие КБП, сталкиваются 
с такой непреодолимой трудностью, как особенности менталитета 
специалистов и рабочих. Персонал предприятий активно 
сопротивляется применению новых принципов из-за традиционного 
стремления иметь запасы, которые создают иллюзию экономической 
стабильности и надежности. Кроме того, рабочие опасаются 
сокращений, которые могут стать следствием активизации БП на 
предприятии. Важно убедить сотрудников и доказать им на практике, 
что повышение эффективности их работы не приведет к снижению 
расценок или увольнению кого-то из сотрудников. А поскольку в 
результате предложений со стороны операторов рабочие руки 
неминуемо будут высвобождаться руководству следует, еще до начала 
освоения методик, четко продумать на какие участки будут 
направлены освободившиеся сотрудники. При этом следует 
позаботиться о том, чтобы сотрудники поняли, что освободившийся 
персонал получит работу на других участках без понижения в 
должности. Как добиться того, чтобы желание работать в условиях 
КБП появилось у каждого сотрудника? Если рабочий четко понимает, 
что хочет от него руководство, и если он видит, как эти требования 
связаны с необходимостью выживания предприятия в условиях рынка, 
то создать у него желание совершенствоваться вполне реально. 
Важным моментом мотивации сотрудников является понимание ими 
того, что такое потери и какие предложения по их устранению будут в 
любом случае приняты руководством к действию. Надо разъяснить 
сотрудникам, что работать с сохранением старых привычек нельзя. 
Необходимо обеспечить понимание и поддержку ими целей, 
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поставленных руководством. Важно построить рабочие места так, 
чтобы стало невозможным работать с сохранением старых привычек, 
вознаграждать тех, кто меняет их и поддерживает новые начинания. 
Издержки, в свою очередь, уменьшаются либо за счет использования 
более дешевых ресурсов (что может снижать качество продукции), 
либо путем оптимизации основных бизнес-процессов производства. 
Именно последнюю задачу и призвана решать концепция бережливого 
производства. 

Методы и инструменты бережливого производства 
формализуют понятие «кайдзен», однако не в полной мере. Кайдзен 
является философией многих японских компаний. Кайдзен – в 
переводе с японского «непрерывное улучшение» – основа любой 
эффективной производственной системы. Первым распространителем 
философии Кайдзен во всем мире стал Масааки Имаи [8]. С 
наибольшей эффективностью философия Кайдзен была реализована в 
рамках производственной системы Toyota, которая в настоящее время 
является эталоном для промышленных предприятий. Суть этого 
принципа очень проста: Кайдзен – это постоянное постепенное 
улучшение БП, которое проводится изо дня в день, непрерывно с 
персоналом предприятия. Улучшением их занимаются не специально 
выделенные люди в специально отведенные для этого часы, а каждый, 
ежедневно и мелкими шагами. Обобщая всё вышесказанное, 
приходим к тому, что внедряемый процессный подход к управлению, 
возможно, обеспечить в рамках реализации КБП, которая 
представляет собой как философию, так и набор конкретных методов 
оптимизации БП в широком смысле этого слова, построенных на 
опыте передовых компаний мира, направленных на победу в 
конкурентной борьбе за счет минимизации различного рода потерь 
как в системе производства, так и в СМК, так и в системе управления. 
Это прорывной подход к производственному менеджменту и 
управлению качеством, единственный быстрый путь вернуть былую 
индустриальную мощь России и конкурентоспособность, 
включающий в себя: оптимизацию БП; ориентацию на нужды 
потребителя; улучшение качества продукции; командную работу; 
интенсивный открытый обмен информацией; эффективное 
использование ресурсов и исключение потерь; непрерывное 
совершенствование и мотивация персонала. 
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Всё это должно быть достигнуто за счёт последовательной, 
продуманной трансформации ПСП, с использованием новых 
цифровых технологий и «бережливых» методов производства, 
стратегически ориентированного бюджетирования, в основу которого 
закладывается стимулирующий механизм новой системы мотивации 
труда. Это позволит обеспечить процессно-ориентированную 
«упорядоченность» и финансовую «прозрачность» предприятия. 
Данное управление должно быть достигнуто за счёт делегирования 
полномочий персоналу на всех уровнях управления, с использованием 
стимулирующего механизма, позволяющим увязать цели отдельных 
сотрудников с целями предприятия. Результатом внедрения является 
увеличение рентабельности за счет высокопроизводительного труда и 
заинтересованного удовлетворенного персонала и, как следствие, – 
улучшение всех технико-экономических показателей, как 
структурного подразделения, так и предприятия в целом. 

Очень важно понимать то, что если, исключив, хотя бы один 
из выше перечисленных методов организации ПСП, невозможно 
будет создать предприятию конкурентоспособный товар и решить 
руководству задачу повышения эффективности своей финансово-
хозяйственной деятельности. Это определяет особую важность 
системного и комплексного подходов к решению проблемы 
обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о 

криминализации бродяжничества, а также о существовании правовых 
регуляторов в форме НПА. Кроме этого, рассматривается 
исторический опыт с точки зрения улучшения социальной обстановки 
в наше время и возможности использования такого опыта (частично 
или же целиком) в настоящих реалиях. Производится анализ 
нормативных актов периода СССР и России. В данной статье 
выдвигается предложение о создании нового НПА, который бы 
регулировал вопрос бродяжничества. Также рассматривается вопрос о 
разграничении понятий «БОМЖ» (акроним советского времени), 
«бродяга», «бездомный». 

Ключевые слова: бродяга, НПА, опыт СССР, УК РСФСР, 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 
криминализация бродяжничества, уголовная ответственность, 
пробелы в законодательстве 

 
Вопрос о криминализации бродяжничества поднимается 

каждое десятилетие, однако достичь единства крайне сложно. Часто 
при решении социально важных вопросов (касаемо и борьбы с 
бродяжничеством) обращаются к истории, анализируют опыт в 
разные эпохи, дабы избежать ошибок, которые приводили к 
непоправимым последствиям. Бродяжничество является острой 
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проблемой не только в России, но и за рубежом, при этом она 
существует не первое десятилетие. 

В данной статье использовались следующие методы: 
сравнения, анализа и моделирования, а также исторический и 
аналитический методы.  

Российская Империя в 1827 году выделила бродяжничество в 
отдельное преступление, отличное от дезертирства и 
попрошайничества. Уже в 1828 году была проведена четкая грань 
между бродягами, беглыми и свободными людьми для улучшения 
работы полиции и исключения «слабости» в отношении бродяг. Но 
только в 1845 году произошло закрепление бродяжничества как 
преступления в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных. 
Ст. 1176: «Переезжающие, переходящие с места на место, но без 
ведома полиции и без средств доказать настоящее свое состояние или 
звание, а также упорно отказывающиеся» [1].  

В 1895 году в ст. ст. 305 и 309 Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных разграничили преступление 
бродяжничество на простое и квалифицированное. Во-первых, эти 
статьи ограничили и пересмотрели понятие бродяжничества, выявив 
четкие критерии данного преступления, во-вторых, возможность 
удостоверения личности не учитывалась в новых реалиях, что с одной 
стороны упрощало работу полиции, а с другой стороны ухудшало 
положение бродяг. Первым и основным признаком бродяжничества 
стало отсутствие вида на жительство [2]. В Российской Империи не 
рассматривался вариант с административной ответственностью по 
отношению к бродягам. 

Отметим, что решение социальных проблем зависит не от 
общественной деятельности государства, а от политики, которая 
ведется в это время. Опыт истории показывает, что политика часто 
ухудшает социальную обстановку. На конец XIX века в России 
существовало 52 дома трудолюбия (где размещали бродяг женского 
пола, а после 3-5 лет пребывания в домах отправляли в Сибирь), 
которые после 1917 года были постепенно закрыты, что привело к 
новому этапу в борьбе с бродяжничеством.  

С 1917 года история России знает небеспричинный всплеск 
бродяжничества (по сохранившимся данным от 1 млн. человек). Д. 
Линев упоминал о 2-3 миллионной «армии нищенствующих» в России 
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[3]. Увеличению количества бродяг на улицах городов способствовали 
смена власти, революционные потрясения и затянувшаяся 
гражданская война.  

Меры по борьбе с антисоциальным явлением развивались и в 
1918 году, когда советская власть издала Декрет о всеобщей трудовой 
повинности [4]. 14 мая 1920 года был издан декрет СНК «О трудовом 
дезертирстве и борьбе с ним» – предписание по жесточайшей борьбе с 
проявлением паразитизма, ответственным был назначен Главный 
Комитет по всеобщей трудовой повинности (данные методы были 
аналогичны методам Англии) [5]. В данном декрете определили все 
формы паразитизма (практика Германии). Была проведена 
дифференциация между тунеядцами по желанию и тунеядцами из-за 
объективных причин (физическое здоровье). 

Постановление ВЦИК и Совнаркома от 29.08.1929 года «О 
мероприятиях по ликвидации нищенства и беспризорности взрослых» 
[6]. Данное постановление было направлено на перевоспитание 
граждан от 18 лет, в нем проявилась гуманность властей: размещение 
нетрудоспособных в дома инвалидов. При этом происходило 
обдуманное распределение бродяг по социальному положению – их 
направляли в школы, в училища, на заводы, в колхозы (опыт 
Германии). Граждан, которые определяли бродяжничество как свою 
профессиональную деятельность, принудительно направляли в 
мастерские или в сельскохозяйственные колонии.  

Очередной всплеск бродяжничества произошел после Великой 
Отечественной войны, пик пришелся на 50-е годы XX века. Связано 
это с последствиями: разрушенные дома, отсутствие мужчин в семьях, 
большое количество детей-сирот, иждивенцев (старики-инвалиды), а 
также много нетрудоспособного молодого населения из-за военных 
травм.  

23 июля 1951 года был издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О мерах борьбы с антисоциальными паразитическими 
элементами» [7]. Указ предписывал высылку паразитических 
элементов за «сотый километр» с целью очищения СССР. Архивные 
данные МВД 1952 года свидетельствуют о том, что 70 % бродяг – 
инвалиды войны, 20 % – временно нуждающиеся в материальных 
средствах,10 % – профессиональные нищие, из них 3 % – 
трудоспособные [8].  
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В это время ответственность за распределение бродяг была 
возложена на социальные органы, которые не могли справиться с 
этими обязанностями в силу того, что они не имели опыта, 
достаточного финансирования, квалифицированного штата 
сотрудников и ориентированы они были на пенсионное обеспечение, 
поэтому вскоре такая ответственность была возложена на МВД. В 
свою очередь, органы МВД были довольно репрессивными, и все 
новые идеи по устранению бродяжничества были однотипны: 
создание приемников – распорядителей, административная 
ответственность для лиц, ответственных за бродяг, увеличение пенсии 
по инвалидности и пособий для одиноких престарелых граждан.  

18.12.1956 года был издан приказ, учреждающий правила 
создания приемников-распорядителей [9]. Приказ прописывал 
функции приемников, должностные обязанности согласно штату 
(врач, дежурный, начальник, инспектор), правила приемки и доставки 
бродяг, а также правила содержания бродяг (до 10 суток) и иные 
организационные и правовые аспекты. 

Позднее, 10 суток использовали для выявления преступников 
среди бродяг или тех, с кем бродяги были связаны. Считалось, что 
бродяги в силу своего антисоциального поведения, отстраненности от 
общества и права связаны с преступниками: они совершают 
преступления, помогают в совершении преступлений, покрывают 
преступления. Позже сотрудники ОВД под свою ответственность 
внедряли специалистов в ряды бродяг для выявления цепочки связей и 
нахождения главного криминального элемента.  

Наравне с приемниками-распорядителями бродяг направляли в 
специализированные поселения, однако такой метод борьбы был 
малоэффективен: во-первых, большое количество бродяг продолжали 
тунеядствовать; во-вторых, значительное количество знакомых между 
собой бродяг, существующих на одной местности, приводили к 
дестабилизации рабочей обстановки, а также к росту криминогенной 
ситуации.  

Позже в приемниках – распорядителях при участии ОВД была 
сформирована дактилоскопическая база для дальнейшей работы по 
выявлению преступности. Оказывалось, что именно бродяга был 
причастен к преступлению, которое милиция долгое время не могла 
раскрыть. 23 июля 1966 года было издано Постановление ЦК КППСС 
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и Совета Министров СССР № 571 «О мерах по усилению борьбы с 
преступностью», согласно которому приемники-распорядители 
совместно с ОВД осуществляли самостоятельные рейды по 
задержанию бродяг и попрошаек [10].  

Для усиления мер по борьбе с бродяжничеством в 1960 году в 
УК РСФСР были введены статья 209 УК РСФСР и ст. 198 УК РСФСР 
[11]. 209 статья предусматривала ответственность за бродяжничество 
и тунеядство с санкцией – лишение свободы до 2-х лет или 
исправительные работы от 6-12 месяцев, а 198 статья предписывала 
ответственность за нарушение паспортного режима, что наказывалось 
лишением свободы на срок до 1 года, или исправительными работами 
на тот же срок, или штрафом до 100 рублей. 

Меры просуществовали до 1991 года, а после распада СССР 
данные статьи были декриминализованы по просьбе Ленинградского 
общества «Ночлежка». Они взяли ответственность за бродяг, которые 
находились в приемниках, а также за тех, кто освобождался после 
отбывания наказания.  

Несмотря на то, что борьба с бродяжничеством в СССР была 
активной, она была достаточно репрессивной. Многие граждане-
бродяги (около 20 % от всех пойманных) страдали психическими 
расстройствами, еще 15 % стали бродягами по случаю нужды и не 
могли восстановиться после подобных мер и были вынуждены 
смириться со своим положением в обществе.  

2 ноября 1993 года был издан Указ Президента «О мерах по 
предупреждению бродяжничества и попрошайничества» (копировал 
частично опыт СССР). Данным Указом были реорганизованы 
приемники (в результате чего бродяги были лишены приюта), 
организовано медицинское освидетельствование (государство 
помогло душевнобольным бродягам) и трудоустройство многих 
бродяг (тех, кто оказался на улице из-за нужды, были спасены), 
однако Указ отменили в 2004 году [12]. С 1993 года по 2004 год Указ 
Президента являл собой поддержку со стороны государства. Он был 
направлен на демонстрацию того, что государство оказывало помощь 
бродягам. Например, в первом полугодии 1994 год обязательным для 
органов исполнительной власти была реорганизация приемников-
распределителей, которые находились в ведомстве органов 
внутренних дел, в реабилитационные центры, где бродягам 
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предоставлялась медико-социальная помощь. С 2004 нет акта, 
который бы регулировал положение бродяг. 

В 2002 году Министерством труда и социального развития был 
выдвинут законопроект «О бродягах». Данный законопроект 
охватывал всех граждан, оказавшихся на социальном дне. Он 
предусматривал административную ответственность в виде уплаты 
штрафа бродягой в размере 3–5 МРОТ, а также возвращение и 
усовершенствование приемников-распорядителей. Данные меры не 
нашли поддержки не только в Государственной думе, но и внутри 
общества. «Ночлежка» сочла данные меры репрессивным. «Откат» в 
Союз посчитался негуманным по отношению к российским 
гражданами. Так, законопроект не нашел поддержки в 2002 году, но 
его подняли в 2014 году, однако уже через 3 месяца он был свернут.  

Еще один шаг был предпринят 17 июля 2004 года. Владимир 
Васильев внес законопроект «Об основах системы предупреждения и 
регистрации бродяжничества» [13]. Он предлагал создать 
электронную базу с данными бродяг путем их регистрации и выдачи 
свидетельства с отметкой. Данный законопроект был направлен 
Советом Федерации на доработку, но так доработан и не был.  

Уже в ноябре 2013 года департамент социальной защиты 
Москвы выдвинул пакет законопроектов, где целью была регистрация 
и учет бродяг. Граждане, которые добровольно придут в центры 
ресоциализации смогут получить медицинскую помощь, регистрацию, 
а также дальнейшее трудоустройство [14]. Тех, кто откажется, 
планировалось «отлавливать» принудительно, регистрировать как 
бродяг (присваивать официальный статус), а также содержать их в 
специальных учреждениях закрытого типа.  

Под специальными учреждениями имели в виду 
психиатрические больницы, так как желание находиться на улице 
имеет базу в виде психических заболеваний и расстройств: 
дромомания, диссоциативная фуга, синдром бродяжничества. Данный 
пакет мер не поддержали. 

Политика государства не направлена на предоставление 
медицинской помощи бродягам в рамках стационара, только в 
экстренных ситуациях, когда отказать в предоставлении помощи 
невозможно (при терминальном состоянии). А на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. 
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№ 95 и на основании Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» видим, что медицинскую помощь могут оказать 
гражданам – инвалидам, которые являются бездомными и пребывают 
в состоянии бродяжничества [15, 16]. 

Изучая данный вопрос, мы пришли к выводу, что бродяги не 
должны подвергаться ни административной ответственности 
(российские бродяги не похожи на бродяг Канады), ни уголовной 
ответственности, так как большинство бродяг либо психически 
нездоровы, либо такое наказание «сломает» их волю в стремлении к 
обычной жизни. Мы предлагаем создать нормативный правовой акт, 
который бы наилучшим образом разрешал вопрос бродяжничества, 
имел поддержку со стороны государства и помогал общественным 
организациям, которые взяли на себя ответственность по защите таких 
граждан. 

Исходя из проблемы, предлагаем разработать и принять ФЗ 
«Об основах системы предупреждения и регулирования 
бродяжничества в Российской Федерации», который поможет 
упорядочить численность бродяг и улучшить социальную ситуацию. 

В подобном Федеральном Законе возможно: 
1. Обязать медицинские организации принимать для 

освидетельствования бродяг и направлять их в различные 
специализированные учреждения (психиатрическое, амбулаторное 
или стационарное отделения в зависимости от психического и 
физического состояния доставленного бродяги) для оказания 
необходимой помощи. 

2. Возложить ответственность на социальные органы по 
направлению граждан в приемники-распорядители (виновных в 
совершении преступления) или государственные приюты 
(нуждающихся) в зависимости от статуса бродяги. 

3. Возложить на городские Центры занятости населения 
трудоустройство бродяг в зависимости от их прежнего социального 
положения и профессиональных навыков. 

4. Возложить ответственность на региональные, 
территориальные ОВД по созданию и контролированию приёмников – 
распорядителей. 
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5. Разработать дорожную карту действий для получения 
бродягой документов или же официального статуса бродяги (для тех, 
кто отказывался от медицинской, социальной или иной помощи) и 
направление таких граждан в специальные психиатрические 
учреждения для проработки необъективных желаний. 

6. Возложить ответственность на социальные организации, 
помогающие в решении проблемы бродяжничества, контроль и учет 
обращающихся за помощью граждан. 

7. Создать инициативную группу по мониторингу ситуации с 
бродяжничеством в пределах административно-территориальных 
единиц для дальнейшего улучшения социальной обстановки.  

Отметим, что возможность участия отделов полиции 
необходимо для создания дактилоскопической базы с целью учета 
бродяг и предупреждения латентной преступности, а также во 
избежание рецидива бродяжничества. Данная дактилоскопическая 
база станет основой для раскрытия преступлений, совершаемых 
бродягами, против бродяг и при помощи бродяг. 

В Федеральном законе следует провести разграничение 
понятий «бродяга», «БОМЖ» (акроним, протокольный термин 
советской милиции), «бездомный» во избежание путаницы как в СМИ 
(основной источник смешения понятий), так и в правоохранительных 
и социальных органах. Уточним, что БОМЖ – человек, без 
определенного места жительства, как правило, социальный гражданин 
с моральными и правовыми устоями, но без регистрации (привязки) к 
определенному месту жительства. Бездомный – гражданин, который 
не проживает в благоустроенных жилых помещениях или 
помещениях, пригодных для жилья, при этом нет оснований полагать, 
что такие граждане находятся в терминальном состоянии между 
«социальной нормой» и «социальным дном». Бродяга – гражданин, 
который не имеет стабильной заработной платы, жилого или 
нежилого помещения и склонен к хаотичному перемещению на 
местности, чаще всего проживающий в местах общего пользования 
(подъезды, канализации, гаражные кооперативы), имеющий 
психические отклонения. 

Таким образом, исторический опыт влиял и влияет на 
становления законодательства в течение развития России, сопоставляя 
общественные веяния и проблемы с пробелами в правовом 
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регулировании. В настоящее время обостряется проблема отсутствия 
государственного регулирования бродяжничества. Общественные 
фонды перестали справляться с объемом работы, из-за этого они 
ограничили круг граждан, которым они готовы помочь. В связи с этим 
необходимо создать новый Федеральный закон для улучшения 
ситуации, а также для вовлечения не только общества, но и 
государства для решения данной проблемы.  
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«Есть еще такая болезнь - склероз!» 
А Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий 
«Понедельник начинается в субботу» 
 
Аннотация: Атеросклероз – это одна из главнейших 

медицинских проблем ХХ столетия. Актуальность статьи обусловлена 
тем, что атеросклероз и его последствия являются одной из самых 
значимых проблем здравоохранения. 

Ключевые слова: атеросклероз, главные факторы риска, 
последствия, профилактика 

 
Атеросклероз – хроническое прогрессирующее заболевание 

крупных и средних эластических и мышечно-эластических артерий, в 
результате чего формируется пролиферативно-синтетический ответ 
клеток сосудистой стенки и крови (гладкомышечные, макрофаги, 
тромбоциты, фибробласты). В следствие этого в интиме образуются 
атеромы, т.е. фиброзно-липидные бляшки. В дальнейшем, 
прогрессирование атером может привести к следующим 
последствиям: изъязвление, кальциноз, тромбоз, эмболия, аневризма, 
кровотечение. Все это может стать причиной ишемических поражений 
органов (табл. 1) [1-3].  
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Таблица 1 – Главные факторы риска атеросклероза 
Главные факторы риска 

атеросклероза 
 

Дислипопротеинемии Наследственные, приобретённые 
Гипертензия >50 лет 

Курение  

Сахарный диабет 
Особенно инсулиннезависимый 

тип 

Мужской пол 
Кроме возрастных групп после 75 

лет 
 
Среди основных «мягких» факторов риска выделяют 

ожирение, гиподинамию, хронический стресс, гиперурикемия, 
переедание сладкого, гипервитаминоз Д, мягкая вода, 
гиперинсулинизм [1-3]. 

Последствия атеросклероза: 
1. Ишемическая болезнь сердца (различные формы 

стенокардии, ИМ, атеросклеротический кардиосклероз и синдром 
внезапной сердечной смерти). 

2. Ишемическая болезнь мозга (ОНМК, инсульт). 
3. Ишемическое заболевание конечностей (перемежающаяся 

хромота, гангрена нижних конечностей, с. Лериша, т.е. тромбоз 
подвздошных артерий). 

4. Ишемическая болезнь кишечника (атонические состояния и 
другие расстройства функций ЖКТ у пожилых пациентов). 

5. Атеросклероз почечных артерий (ХПН) [3, 4]. 
Профилактика атеросклероза с учётом уровня холестерина и 

других факторов риска должна быть направлена на контроль 
пищевого рациона: замену продуктов животного жира на 
растительные, потреблять не менее 500 г в сутки свежих овощей и 
фруктов ежедневно, нежирный творог, зерновой хлеб, ограничить 
потребление поваренной соли до одной чайной ложки в день, 
контроль веса, отказ от курения и алкоголя, умеренные физические 
нагрузки.  

Можно заключить, что атеросклероз является 
мультифакториальным заболеванием, при котором играет роль 
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действие комплекса факторов (питание, образ жизни экологические 
условия и генетические особенности организма).  
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Аннотация: В статье обоснована необходимость создания 

новых материалов и пособий, имеющих соответствующий дизайн и 
многофункциональный конструктив, позволяющий решать комплекс 
эрготерапевтических, нейропсихологических и логопедических задач 
по восстановлению речи и высших психических функций у взрослых 
пациентов. Представлены разработанные авторами коррекционно-
методическое пособие для восстановления речи и когнитивных 
функций, а также аппаратно-программный комплекс 
нейролингвистической и моторной реабилитации, которые имеют 
конкретную направленность и понятный алгоритм применения, несут 
в себе высокий диагностический и реабилитационный потенциал, 
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позволяют повысить эффективность коррекционной работы 
специалистов логопеда-афазиолога и нейропсихолога. 

Ключевые слова: реабилитация, нейрореабилитация, 
восстановление речи, нейрокоррекция, когнитивный тренинг, 
мультидисциплинарность 

 
Наиболее частым последствием инсульта, черепно-мозговой 

травмы, нейрохирургического вмешательства, наряду с 
двигательными и психическими расстройствами, являются нарушения 
речевой функции, проявляющиеся в форме афазий и дизартрий, а 
также патологии других высших психических функций (ВПФ), 
проявляющиеся в форме различных агнозий и апраксий [1]. 

В соответствии с современной концепцией, нейрореабилитация 
в остром периоде церебральной патологии проводится с учетом 
координированного комплекса мер в рамках междисциплинарного 
подхода. Преимущество данного подхода заключается в 
объединенной работе специалистов нескольких профилей. 
Представляется, что в центре мультидисциплинарного подхода для 
наиболее успешной работы по восстановлению речи и когнитивных 
функций должен быть объединенный потенциал логопеда-афазиолога 
и нейропсихолога. К сожалению, в реализации совместных задач 
имеется много методологических проблем, препятствующих 
реабилитационному процессу. Нами была проанализирована 
методологическая обеспеченность комплексной нейрореабилитации 
взрослых пациентов с различными формами речевых нарушений. 

Была проведена оценка «библиотеки» методических пособий и 
материалов, имеющихся в арсенале отделений медицинской 
реабилитации (ОМР) первого и второго этапов для пациентов с 
поражением ЦНС, применяющихся в соответствии с действующими 
Клиническими рекомендациями по лечению и вторичной 
профилактике больных с ишемическим инсультом и ТИА 2022г., 
Приказом МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. N 926н (15.11.12) «Об 
утверждении порядка оказания помощи взрослому населению при 
заболеваниях нервной системы», Приказ МЗ РФ от 31 июля 2020 г. N 
788н "Об утверждении Порядка организации медицинской 
реабилитации взрослых", Национальным руководством по неврологии 
(2019 г) и утверждёнными клиническими рекомендациями по работе с 
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пациентами с поражениями ЦНС, представленными на сайте Союза 
реабилитологов России, в том числе: 

1. Логопедическая диагностика и реабилитация пациентов с 
повреждениями головного мозга в остром периоде. 

2. Клинико-психологическая диагностика и реабилитация 
пациентов с грубыми нарушениями памяти при повреждениях 
головного мозга. 

3. Клинико-психологическая диагностика и реабилитация 
пациентов с нарушениями регуляторных функций при повреждениях 
головного мозга. 

4. Клинико-психологическая диагностика и реабилитация 
пациентов с апраксиями при повреждениях головного мозга. 

А также реально реализуемые организационно-штатные 
расписания в действующих отделениях медицинской реабилитации в 
региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых 
отделениях для лечения пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения в Санкт-Петербурге. 

В процессе динамического наблюдения за пациентами и 
работы с ними, нами были выявлены главные лимитирующие 
факторы, и сформулированы основные направления для повышения 
эффективности работы отделений медицинской реабилитации: 

1. Предлагаемые в нормативных документах и клинических 
рекомендациях методы работы носят в основном описательный 
характер, не предлагая для использования конкретных пособий и 
специализированного оборудования.  

2. В современной практической работе при реабилитации 
речевых и когнитивных расстройств применяется большое количество 
компьютерных приложений, в том числе и с использованием 
виртуальной реальности, однако, крайне редко включающих 
манипуляции с реальными объектами, наиболее актуальными для 
возвращения бытовой независимости. 

3. Для восстановительного лечения у пациентов с 
нарушениями речи специалисты используют доступные пособия, 
которые чаще всего представлены комплексом детских развивающих 
игр и программ, самостоятельно дополненных с использованием 
«подручных» материалов. В большинстве случаев для их 
изготовления применяются бумага, картон, полимерная глина, 
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недолговечность которых дополняется целым рядом недостатков – их 
трудно дезинфицировать, неудобно хранить, трудно 
стандартизировать, а их изготовление требует большого количества 
времени, снижая период активных занятий с пациентами. 

4. Содержание детских методических материалов часто 
утрировано, имеет низкую актуальность для взрослых пациентов, 
несет в себе минимальный эрготерапевтический потенциал, что часто 
снижает доверие к специалистам, вызывая скепсис у пациентов, 
снижение мотивации и комплаенса, а также отказ от занятий [2]. 

В то же время, на современном этапе необходимость 
использования имеющегося арсенала детских материалов и пособий 
обоснована и обусловлена особенностями процесса восстановления 
речи и когнитивных функций взрослых. При необходимости «заново» 
обучаться речи и сложным функциям высшей психической 
деятельности детские пособия полезны, т.к. ближе всего по структуре 
построения методического материала подходят для «предметной» 
восстановительной работы, однако, их основной недостаток – 
использование в сюжетной канве персонажей детских мультфильмов 
и сказок, использование изображений игрушек, раскрашенных в яркие 
цвета, а также наличие возрастной маркировки от 3 до 10 лет.  

К сожалению, в настоящее время эквивалентных аналогов 
материалам и пособиям, используемым в детской практике, 
сохраняющих нужную направленность коррекционной работы для 
взрослых нет. В связи с чем, вопрос о разработке и внедрении 
материалов и пособий, имеющих соответствующий дизайн и 
многофункциональный конструктив, позволяющий решать комплекс 
эрготерапевтических и логопедических задач по восстановлению речи 
и высших психических функций у взрослых пациентов крайне 
актуален.  

С учетом наиболее часто встречающегося комплекса речевых 
и когнитивных расстройств при полушарном инсульте нами было 
разработано коррекционно-методическое пособие для восстановления 
речи и когнитивных функций (КМП-РиКФ). Оно вошло в состав 
реабилитационной программы для пациентов с речевыми и 
когнитивными нарушениями легкой и средней степени, включает 6 
пособий, сочетающих в себе следующие блоки: 
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1. 1.Тренинг по восстановлению компонентов речевой 
функции. 

2. Тренинг, направленный на улучшение функционирования 
процессов кратковременной памяти и внимания. 

3. Тренинг, направленный на коррекцию апраксий разных 
видов (кинетической, кинестетичской, пространственной, 
регуляторной). 

4. Тренинг, направленный на коррекцию нарушений 
процессов мышления (анализа, синтеза, мышления по аналогии). 

5. Тренинг по восстановлению пространственных 
представлений. 

6. Тренинг, направленный на работу с нарушениями 
тактильного гнозиса и мелкой моторики. 

Описание входящих в состав комплекса пособий. 
1. Расставь. Пациенту предлагается карточка, на которой 

написано слово. Буквы расположены так, что частично перекрывают 
друг друга, то есть находятся на разной удалённости от наблюдателя. 
Задача пациента – выставить слово таким образом, чтобы при взгляде 
на доску, слово выглядело так же, как на карточке с заданием. 
Пособие направлено на: 

 восстановление письменной речи и чтения; 
 восстановление буквенного гнозиса; 
 восстановление пространственного гнозиса и праксиса; 
 коррекцию нарушений регуляторного праксиса; 
 расширение объёма и распределения зрительного 

внимания; 
 восстановление аналитико-синтетического мышления.  
2. Запомни. Пациенту предлагается доска с зарывающимися 

окошками, в которую вставляются вкладыши с изображениями 
различных действий или бытовых предметов (рис. 1). Задача 
пациента, открывая одновременно по 2 окошка левой и правой рукой, 
запоминать их расположение и найти одинаковые. При этом все, что 
видит пациент озвучивается. Пособие направлено на: 

 накопление обиходного пассивного словаря; 
 восстановление предикативной стороны речи; 
 коррекцию нарушений регуляторного праксиса; 
 восстановление зрительной и механической памяти; 
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 коррекцию нарушений межполушарного взаимодействия.
 

 
Рисунок 1 – Пособие "Запомни" 

 
3. Найди. В состав пособия входят несколько картинок с 

изображениями комнаты, планшетка-поле, карточки с из
наиболее часто встречающихся в быту предметов. На каждой из 
карточек с изображением комнаты предметы расположены по
разному (рис. 2). Задача пациента их найти и правильно расположить 
на планшетке. Пособие направлено на: 

 восстановление понимания слов с пространственным 
значением; 

 восстановление понимания предложных речевых 
конструкций; 

 преодоление расстройств понимания ситуативной и 
бытовой речи; 

 коррекцию нарушений динамического праксиса;
 восстановление пространственного праксиса и гнозиса;
 расширение объёма и распределения зрительного внимания.
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восстановление пространственного праксиса и гнозиса; 

ирение объёма и распределения зрительного внимания. 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 54 ~ 

 
Рисунок 2 – Пособие "Найди" 

 
4. Собери. Пособие состоит из нескольких досок, на каждой 

из которых – 6 цветных квадратов с изображениями бытовых 
предметов – легкий уровень, словами и фразами – средний и 
уровни. Каждый квадрат состоит из нескольких фрагментов (рис. 3). 
Суть задания – собрать квадрат из фрагментов различной формы, 
чтобы получилась корректно собранная картинка, слово или фраза. 
Пособие направлено на: 

 восстановление номинативной функции речи;
 восстановление письменной речи и чтения; 
 работу над семантикой слова; 
 восстановление фразовой речи; 
 коррекцию нарушений конструктивного праксиса;
 коррекцию нарушений регуляторного праксиса.
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коррекцию нарушений конструктивного праксиса; 
коррекцию нарушений регуляторного праксиса. 
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Рисунок 3 – Пособие "Собери" 
 
5. Выбери. В составе пособия: два сундучка, изготовленные из 

материалов различных текстур, с прорезями в разных положениях, 
карточки с идентичной сундучкам текстурой, на которых нанесены 
изображения различных предметов, наименования которых 
начинаются на определенные буквы (оппозиционные фонемы). Задача 
пациента рассортировать карточки по сундучкам. Пособие направлено 
на: 

 восстановление способности к звуко-буквенному анализу 
слова; 

 дифференциацию оппозиционных фонем; 
 восстановление кинестетического праксиса; 
 коррекцию нарушений тактильного гнозиса; 
 восстановление функций анализа и синтеза мышления.
6. Сравни. Пособие состоит из набора круглых карточек с 

изображениями бытовых предметов или словами, которые имеют 
разный размер и расположение в пространстве. Задача пациента, 
сравнив две карточки, найти и назвать повторяющийся на обеих 
карточках предмет или слово. Пособие направлено на: 

 восстановление номинативной функции речи;
 восстановление оперативной памяти; 
 коррекцию нарушений зрительного внимания;
 восстановление чтения; 
 коррекцию нарушений зрительно-пространственного 

гнозиса. 
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Общая характеристика комплекса пособий. 
Имеют внешний вид и дизайн, соответствующий восприятию 

взрослых пациентов (преобладание пастельных оттенков, отсутствие 
мелких деталей, крупные размеры, использование реалистичных 
изображений). 

В процессе работы с элементами пособий пациентами 
решаются отдельные эрготерапевтические задачи, что ускоряет 
процесс ресоциализации пациентов (стимульный материал состоит из 
изображений бытовых вещей, действий и ситуаций, с которыми чаще 
всего человек сталкивается в повседневной жизни). 

В каждом пособии предусмотрено несколько уровней 
сложности, что позволяет использовать их совместно с 
нейропсихологическим контролем, отслеживать динамику 
восстановления высших психических функций пациента, а также 
использовать их в процессе пролонгированной программы 
реабилитации, сенсибилизируя задания. 

Все пособия являются многофункциональными, направлены 
на восстановление как собственно речи, так и других высших 
психических функций. 

Все шесть пособий имеют преемственность, в них 
прослеживается общая тематика. Благодаря многократному 
повторению слов в различных заданиях и контекстах появляется 
возможность быстрой их автоматизации и введения в активный 
словарь.  

При составлении реабилитационных программ для пациентов 
с выраженным когнитивным дефицитом и преимущественно 
речевыми и моторными нарушениями нами используются 
вспомогательные мультимодальные системы с биологической 
обратной связью, объединяющие функцию движения, когнитивные и 
речевые возможности пациента, такие как разработанный нами 
аппаратно-программный комплекс нейролингвистической и моторной 
реабилитации (АПК-НЛМР), оригинальность которого подтверждена 
патентом (рис. 4). 
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Рисунок 4 – АПК-НЛМР 
 
Данный комплекс был разработан для диагностики

восстановления речи и когнитивных функций у пациентов 
неврологического профиля путем прохождения ими различных тестов 
с использованием изображений, на фоне речевого сопровождения и 
речевого распознавания [3], а также с устройством ввода с 
акселерометром для индукции идеомоторных реакций у пациентов, 
имеющих значимые парезы мышц верхних конечностей, вызванные 
поражением центральной нервной системы. Данные о перемене 
положения кисти с акселерометра, закрепленного на паретичной 
конечности, принимаются и оцениваются программой. В зависимости 
от степени выраженности мышечной слабости в руке импульс с 
акселерометра трансформируется и формирует отклик на мониторе 
(планшете) в виде выполнения задач различных тестов или 
упражнений [4]. В качестве заданий пациентам 
различные тесты, сопровождаемые визуализацией и вербализацией 
задания, ответы на которые распознаются с помощью системы 
распознавания речи или двигательного акта на мониторе (планшете). 

Главной целью во время работы пациентов с тестами 
сформировать условия для индукции правильного речевого или 
моторного ответа, что необходимо при инициации восстановления 
идеомоторной реакции и речи. Качество исполнения задания (теста) 
контролируется системой распознавания речи или путем обратной 
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биологической связи программы, оценивающей правильность 
моторного ответа. По совокупности предъявляемых тестов, 
включающих решение логических задач, формируются условия для 
восстановления когнитивных функций.  

Регистрация и хранение результатов занятий предусмотрено 
блоком программы, обеспечивающим накопление этих данных. На 
каждого пациента формируется отдельная база данных с информацией 
об успешности прохождения тестов с возможностью продолжения, 
просмотра результатов и подведения итогов тестирования. Все 
результаты хранятся как персональный файл пациента и могут быть в 
дальнейшем использованы для продолжения работы или анализа 
результатов тестов врачом.  

Таким образом, пациент восстанавливает двигательные и 
когнитивные навыки, а врач подтверждает «адресность» мобилизации 
структур головного мозга при выполнении заданий и оценивает 
степень восстановления двигательных и когнитивных функций.  

Программа позволяет редактировать тесты и адаптировать их к 
когорте пациентов, наполняя новым содержанием путем добавления 
нового мультимедийного контента.  

Таким образом, разработка и создание вышеописанных КМП-
РиКФ и АПК-НЛМР (рис. 5) является актуальным и обоснованным, а 
использование их в работе специалистами логопедом-афазиологом и 
нейропсихологом повышает эффективность нейрореабилитации.  
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Рисунок 5 – АПК-НЛМР и КМП-РиКФ 
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Аннотация: Целью исследования стало изучение эпилепсии и 

коморбидных расстройств психики и поведения. Установлено, что 
психические расстройства более распространены среди лиц с 
эпилепсией, чем в общей популяции. В качестве коморбидных 
состояний при эпилепсии часто диагностируют тревожные 
расстройства, биполярные аффективные расстройства, психозы, 
расстройство с дефицитом внимания и гиперактивностью (РДВГ), 
депрессию и суицидальное поведение. Сделан вывод о том, что 
необходимо вовремя распознать факторы риска, связанные с 
нейроповеденческими симптомами у пациентов с эпилепсией, чтобы 
минимизировать их последствия и улучшить состояние здоровья и 
качество их жизни. 

Ключевые слова: эпилепсия, психические расстройства, 
коморбидность, нейроповеденческие симптомы 

 
Эпилепсия представляет собой глобальную проблему 

здравоохранения, поскольку, согласно отчетам Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), от нее страдают от 50 до 69 
миллионов человек [1]. 

Следует отметить вовлечение в психологическую и 
социальную сферу пациентов, страдающих этим заболеванием, 
поскольку они являются одними из наиболее уязвимых в любом 
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обществе, что связано с особой стигматизацией, которую несет это 
заболевание, которое передавалось из поколения в поколение на 
протяжении тысячелетий [2]. 

Люди, страдающие эпилепсией, сталкиваются с 
дискриминационным поведением во многих сферах жизни с 
сопутствующей психической коморбидностью, что подразумевает, что 
это комплексное заболевание с социальными, психобиологическими и 
экономическими последствиями [3]. 

Это заболевание, в свою очередь, может значительно снизить 
качество жизни тех, кто от него страдает, поскольку во многих 
случаях оно влияет, хотя и по-разному; эмоциональное состояние, 
поведение, социальное и когнитивное функционирование [4]. 

Заболевание головного мозга, характеризующееся постоянной 
предрасположенностью к возникновению эпилептических припадков 
и нейробиологическими, когнитивными, психологическими и 
социальными последствиями этого заболевания. Определение 
эпилепсии требует наличия хотя бы одного эпилептического 
припадка. 

Недавно (2014 г.), опубликованное группой экспертов из ILAE, 
оперативное (практическое) клиническое определение этого 
заболевания [5] предполагает, что эпилепсия представляет собой 
пациента, перенесшего кризис и чей мозг по какой-либо причине 
показывает патологическую и постоянную склонность к 
периодическим кризисам с биологическими, когнитивными, 
психологическими и социальными последствиями. 

Фактически, существует консенсус, что частота 
нейроповеденческих расстройств выше у пациентов с эпилепсией, чем 
в общей популяции, и многие авторы устанавливают связь между 
этими расстройствами и сложной парциальной эпилепсией височной 
доли [6]. 

Принимая во внимание, что сопутствующая психическая 
патология у пациентов, страдающих эпилепсией, является частой и 
имеет многофакторную причину, для врача представляет 
значительный интерес возможность раннего выявления факторов 
риска, связанных с нейроповеденческими симптомами, чтобы 
минимизировать их влияние и улучшить качество их жизни. 
Взаимодействие множества биологических и психосоциальных 
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факторов определяет риск развития шизофреноформного психоза, 
большой депрессии и поведенческих расстройств у пациентов с 
эпилепсией [7]. 

Несмотря на то, что психические расстройства являются 
частыми и важными, у пациентов с этим заболеванием редко 
диагностируются, причинами которых обычно являются: тенденция к 
минимизации симптомов; сложность распознавания необычных, 
атипичных симптомов у людей, страдающих эпилепсией; стремление 
пациентов минимизировать количество жалоб из-за страха быть 
дискриминированным и опасения, что психотропные препараты 
снизят судорожный порог [8]. 

Связь между эпилепсией и психиатрией имеет давнюю 
историю. Традиционный подход к лечению эпилепсии был направлен 
на кризис и его лечение. Однако это занимает лишь небольшую долю 
в поражении пациентов с эпилепсией и качестве их жизни. Сакелларес 
и Берент считали, что адекватный уход за пациентом с эпилепсией 
требует «внимания к психологическим и социальным последствиям, а 
также к контролю над кризисом» [9]. 

Психиатрические симптомы, характерные для 
нейроповеденческого синдрома при эпилепсии, обычно различают на 
атипичные, эпизодические и плеоморфные. По оценкам, от 20 до 30 % 
пациентов с эпилепсией имеют психические расстройства. Из 
пациентов с трудноизлечимыми сложными парциальными 
припадками у 70 % может быть один или несколько диагнозов, 
включенных в «Диагностическое и статистическое руководство по 
психическим расстройствам», четвертое пересмотренное издание 
(DSM-IV); 58 % этих пациентов имели в анамнезе депрессивные 
эпизоды, 32 % страдали агарофобией без паники или других 
тревожных расстройств и 13 % страдали психозом. Риск психоза у 
пациентов с эпилепсией может быть в 6-12 раз выше, чем у населения 
в целом, с распространенностью около 7-8 %; У пациентов с височной 
эпилепсией, невосприимчивых к лечению, ее распространенность 
составляет 0-16 % [10]. 

Наиболее частыми психическими расстройствами при 
эпилепсии являются депрессия, тревога и психоз. 

Психотические расстройства 
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Психотические расстройства – тяжелые психические 
расстройства, вызывающие ненормальное восприятие и мышление. 
Vuilleumier и Jallon обнаружили, что 2-9 % пациентов с эпилепсией 
имеют психотические расстройства [11]. Они чаще встречаются у 
пациентов с эпилепсией, чем у населения в целом. 

Однако вокруг этой проблемы возникает много вопросов. Их 
можно классифицировать в зависимости от их связи с возникновением 
эпилептических припадков в перииктальном (преиктальном, 
иктальном или постиктальном) и интериктальном состоянии [12]. 
Этиология и патогенез психоза при эпилепсии все еще плохо изучены, 
однако нейроанатомические изменения наблюдаются у пациентов с 
психозом [13]. 

Как правило, у пациентов объем мозга значительно меньше, 
чем у пациентов, страдающих только эпилепсией. По оценке Trimble и 
Schmitz, выводы, представленные в литературе в отношении факторов 
риска, противоречивы [14]. 

В обзоре пациентов с эпилепсией, у которых развился психоз, 
исследователи обнаружили, что пациенты с психозом, как правило, 
были формой шизофрении, чаще всего параноидальной. Stagno 
сообщил, что стойкий интериктальный психоз эпилепсии и психоз 
эпилепсии с шизофренией можно отличить от шизофрении [15]. 

Биполярные аффективные расстройства 
Ряд исследований показал, что аффективные расстройства при 

эпилепсии представляют собой частую сопутствующую 
психиатрическую патологию [16]; однако психоневрологическая 
литература сосредоточена на преобладающей депрессии [17]. Наши 
знания о связи между эпилепсией и этими расстройствами 
ограничены, что, в свою очередь, имеет эпизодическое течение, 
которое может быть хроническим. Частота биполярных аффективных 
расстройств при эпилепсии составляет 1,69 случая на 1000 человек в 
год по сравнению с 0,07 в общей популяции. Биполярные симптомы 
были в 1,6-2,2 раза чаще у людей с эпилепсией, чем у пациентов с 
мигренью, астмой или сахарным диабетом, и встречаются в 6,6 раз 
чаще, чем у здоровых людей. В общей сложности 49,7 % пациентов с 
эпилепсией, которые были отобраны врачом с положительными 
симптомами биполярного расстройства, имели примерно в два раза 
больше показателей, чем при других расстройствах. Другие авторы, 
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такие как Lau, продемонстрировали в своей серии исследований, что 
только 12 % пациентов с эпилепсией имели симптомы биполярного 
расстройства [18]. 

Депрессия. 
Депрессия является наиболее частым сопутствующим 

психическим заболеванием, наблюдаемым у пациентов с эпилепсией, 
с распространенностью от 10 до 20 % у пациентов с контролируемыми 
припадками и от 20 до 60 % у пациентов с рефрактерной эпилепсией 
[19]. 

Чаще встречается у пациентов с частичными приступами 
лобных и височных долей. Это также чаще встречается у пациентов с 
плохим контролем приступов. Существуют две этиологические 
возможности: депрессия как реакция на эпилепсию или депрессия как 
часть эпилепсии. 

Мендес и его коллеги обнаружили, что, хотя 55 % пациентов с 
эпилепсией сообщили о депрессии, только 30 % из контрольной 
группы сообщили о ней. Некоторые исследования документально 
подтвердили, что качество жизни значительно улучшается у 
пациентов с эпилепсией, у которых нет кризисов. Однако Бойлан и др. 
Обнаружили, что качество жизни связано с депрессией, но не со 
степенью кризисного контроля [20]. 

Мания. 
В тщательно отобранной серии пациентов с эпилепсией 

Уильямс обнаружил, что только 165 из 2000 пациентов имели 
сложные иктальные переживания, в том числе эмоциональные [21]. 
Мания и гипомания редко возникают в связи с эпилепсией. 
Маниакально-депрессивное заболевание также встречается редко и 
обычно не было связано с эпилепсией даже до современного 
использования противоэпилептических препаратов. 

Суицидальное поведение. 
Суицид значительно чаще встречается среди пациентов с 

эпилепсией, чем среди населения в целом [22]. Депрессия – одно из 
психических расстройств, повышающих риск суицида. У пациентов с 
депрессией это составляет около 15 %. В среднем риск суицида у 
пациентов с эпилепсией составляет около 13 % (уровень 
распространенности в 5-10 раз выше, чем у населения в целом). 
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Однако некоторые авторы ставят под сомнение методологию и 
методы отбора этих исследований и упоминают мета-анализ 
Барраклафа, который показал, что риск суицида у пациентов с 
височной эпилепсией увеличивается в 25 раз по сравнению с 
населением в целом. Даже в этом случае связь между эпилепсией и 
самоубийством сложна и многофакторна. Сообщалось о 
нежелательных психических явлениях, включая симптомы депрессии 
и тревоги, при применении некоторых противоэпилептических 
препаратов (AED), особенно барбитуратов (фенобарбитона и 
примидона), топирамата, тиагабина, зонисамида, вигабатрина и 
левитерацетама [23]. Однако частота суицидальных явлений, 
связанных с ПЭП, систематически не изучена. 

К частым факторам риска, связанным с самоубийством, 
относятся: 

Текущие или прошлые тревожные и эмоциональные 
расстройства, семейный психиатрический анамнез или расстройства 
настроения, особенно суицидальное поведение и предыдущая попытка 
самоубийства. В исследовании, опубликованном Nillson et al. В 2002 г. 
[24], проведенном в Швеции, было обнаружено, что раннее начало 
эпилепсии, наличие связанного психического заболевания и 
использование антипсихотических препаратов были факторами, 
связанными с суицидальным поведением. 

В январе 2008 года Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 
предупредило о связи между самоубийством и AED. В исследовании 
самоубийства имели место у 4,3 из 1000 пациентов, получавших AED. 
К результатам этого исследования следует относиться с большой 
осторожностью, необходимы другие исследования. 

Тревожные расстройства. 
Тревога часто встречается у пациентов с эпилепсией и может 

быть связана с неэпилептическими припадками. Симптомы тревоги, 
особенно если они заметны, могут иметь серьезные последствия для 
качества жизни пациентов с эпилепсией. Последствиями могут быть 
отключение, провоцирование уклончивого поведения и изоляция. 

ГАМК – самый важный тормозящий передатчик в центральной 
нервной системе. Данные свидетельствуют о том, что ненормальное 
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функционирование рецепторов ГАМК может иметь большое значение 
в патофизиологии эпилепсии и тревожных расстройств. 

Самый высокий уровень сопутствующих психических 
заболеваний, включая тревогу, наблюдается у пациентов с 
хроническим рефрактерным кризом. Риск беспокойства выше при 
парциальной эпилепсии (чаще в височной доле), чем при 
генерализованной эпилепсии. Trimble и др. Сообщили, что у 
пациентов с височной эпилепсией у 19 % пациентов была 
диагностирована тревога, а у 11% – депрессия. Edeh и Toone 
обнаружили, что пациенты с височной и лобной эпилепсией имели 
более высокие показатели тревожности, чем пациенты с вневисочной 
эпилепсией. 

Расстройства личности. 
Расстройства личности у пациентов с эпилепсией могут 

вызывать ненормальное поведение, которое может иметь прямое 
влияние на контроль припадков и качество жизни. Эти отношения 
имеют давнюю историю и остаются спорными. В 1975 году Воксман и 
Гешвинд описали термин, который они придумали, как синдром 
интериктального поведения, состоящего из обстоятельств (чрезмерное 
словесное выражение, гипервязкость и гиперграфия), измененной 
сексуальности и враждебности у пациента с височной эпилепсией 
(TLE). Это было названо синдромом Гешвинда. 

Бенсон и Херман сообщили, что данных недостаточно, чтобы 
установить образец поведенческих изменений у пациентов с TLE. 
Сложная парциальная эпилепсия не должна диагностироваться на 
основании наличия синдрома Гешвинда без пароксизмального 
эпизода, который может вызвать эпилепсию. Связь расстройств 
личности с эпилепсией наблюдалась не только в ELT. Trinka et al. 
Обнаружили, что расстройства личности присутствуют у 23 % 
пациентов с ювенильной миоклонической эпилепсией. 

Trimble подытожил, что профиль личности пациента с 
эпилепсией можно объяснить сложной комбинацией эффектов связи с 
хроническими заболеваниями, эффектами AED и патологией 
височной доли. Он утверждал, что определенные изменения личности 
при эпилепсии следует рассматривать как связанные с аномалиями 
мозга, которые также вызывают кризисы. 
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Расстройства гиперактивности и дефицит внимания. 
Расстройство гиперактивности и дефицит внимания – еще одна 
сопутствующая психическая патология у пациентов с эпилепсией и 
чаще встречается у детей. Возникновение может быть результатом 
включения измененных нейробиологических механизмов в раннее 
развитие мозга. Заболеваемость составляет около 7,76 случая на 1000 
человек в год. 

Многие ПЭП могут вызывать симптомы, имитирующие эти 
расстройства, и наиболее распространенными являются 
ГАМКергические препараты, такие как барбитураты, бензодиазепины 
и вигабатрин. Метилфенидат может вызвать учащение 
эпилептических припадков у пациентов с синдромом гиперактивности 
и дефицитом внимания, однако он считается безопасным для тех, у 
кого нет кризисов. 

Психотропные эффекты противоэпилептических препаратов. 
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ламотриджин 

и стимулятор блуждающего нерва могут обладать антидепрессивными 
свойствами, которые могут использоваться при распространенной 
коморбидной депрессии. Карбамазепин, вальпроат, ламотриджин и, 
возможно, окскарбазепин могут иметь стабилизирующие настроение 
свойства. Габапентин, Прегабалин и Тиагабин могут иметь 
анксиолитические свойства. Барбитураты, топирамат и, возможно, 
фенитоин могут вызвать депрессию. Основные симптомы депрессии и 
тревоги могут усугубляться левитерацетамом, в то время как 
психотические симптомы, хотя и редко, наблюдались при приеме 
топирамата, левитирацетама и зонисамида. 

Психиатрические расстройства в хирургии эпилепсии. 
Обычно психические симптомы улучшаются после 

хирургического вмешательства при эпилепсии. Наличие в анамнезе 
психических расстройств до операции связано с плохой 
послеоперационной ремиссией эпилептических припадков. После 
резекции только у пациентов с хорошим или отличным контролем над 
приступами в течение длительного периода времени наблюдалось 
существенное улучшение настроения. Послеоперационные пациенты 
имели высокий уровень смертности в результате самоубийства по 
сравнению с населением в целом, а люди, у которых продолжались 
судороги после операции, имели высокий уровень смертности в 
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результате самоубийства, в отличие от тех, у которых не было кризиса 
после операции (4-5 раз). 

В серии из 26 пациентов, перенесших радиохирургию гамма-
ножом у пациентов с мезиальной височной эпилепсией (LTM), они не 
показали значительных психиатрических изменений между 
предоперационным периодом и следующими 24 месяцами. Факторами 
риска депрессии после хирургического вмешательства при эпилепсии 
являются расстройства настроения в предоперационном анамнезе и 
операции LTM. 

Расстройства поведения могут помешать предоперационной 
оценке, и пациент может не захотеть дать информированное согласие 
на исследование и операцию. Стимуляция блуждающего нерва 
показала лучший ответ у пациентов с тяжелыми хроническими 
депрессивными расстройствами в течение 12 месяцев исследования. 

Элгер и его коллеги в небольших исследованиях показали, что 
лечение стимуляцией блуждающего нерва улучшает депрессию у 
пациентов с эпилепсией, независимо от влияния частоты приступов. 
Стимуляция блуждающего нерва – полезный метод лечения 
устойчивой депрессии. Послеоперационное снижение памяти зависит 
от объема ткани, которая удаляется во время операции, 
функционального резерва оставшихся структур, возраста на момент 
операции, пола и предыдущего интеллектуального коэффициента. 
Пациенты, которые могут уменьшить или прекратить AED после 
операции, могут ощутить значительное улучшение памяти, скорости 
обработки и речи, особенно если они принимали несколько AED в 
высоких дозах, что типично для рефрактерной эпилепсии. 

Анализируя все вышесказанное, можно понять, что мы 
должны принять меры для лучшего понимания последствий 
эпилепсии и ее лечения, результатов припадков и побочных эффектов 
лекарств. В свою очередь, необходимо определить области, которые 
могут повлиять на жизнь человека, страдающего эпилепсией. Но 
также мы должны искать внимания и поддержки специалистов 
психиатрии и психологии в ведении таких пациентов. 

Таким образом, психиатрическая коморбидность у пациентов, 
страдающих эпилепсией, является частой и имеет многофакторную 
причину, представляет значительный интерес для врача, чтобы иметь 
возможность распознать факторы риска, связанные с 
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нейроповеденческими симптомами у указанных пациентов, чтобы 
минимизировать их последствия и улучшить состояние здоровья и 
качество их жизни. 
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«Без атерогенных липопротеидов не будет атеросклероза» 
А.Н. Климов, 1984 
 
Аннотация: Липиды – большая группа органических 

соединений, которые нерастворимы в воде и растворимы в эфире, 
бензоле, ацетоне, хлоруглеродистых растворителях, имеют в 
молекулах высшие алкильные радикалы, а также построение молекул 
по типу сложных эфиров. Актуальность статьи обусловлена тем, что 
начиная с 70-х годов ХХ века эпицентр активности в исследованиях 
патологии обмена веществ находится в области нарушений липидного 
обмена. Патология липидного обмена находится в фокусе 
постоянного внимания не только у терапевтов и специалистов по 
превентивной медицине, но и у педиатров.  

Ключевые слова: простые и сложные липиды, функции 
липидов в организме, причины нарушения липидного обмена, методы 
профилактики и лечения атеросклероза 

 
Дисбаланс липопротеидов высокой, низкой и очень низкой 

плотности, а также триглицеридов возникает при нарушении в 
организме реакций липидного обмена, что может привести к 
атеросклерозу, ожирению, дислипопротеинемии, сфинголипидозу, 
желчекаменной болезниболезни и т.д. 

К простым липидам относятся липиды, у которых в составе 
только углерод, водород и кислород. Сложные липиды, помимо 
перечисленных, имеют в составе ещё и азот, фосфор и серу. Примеры 
простых и сложных липидов представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Примеры простых и сложных липидов 

Простые Сложные 

Жирные кислоты 
Фосфолипиды(глицеролипиды, 

сфинголипиды) 

Глицериды(триацилглицериды) 
Гликолипиды(ганглиозиды, 
сульфатиды, цереброзиды) 

Липоспирты(холестерин, 
ретинол, кальциферол) 

 

Эфиры холестерина  
Воска(ланолин, спермацет)  

 
Основные функции липидов в организме: 
1. Резервно-энергетическая (благодаря которой нейтральный 

жир является долговременным резервом калорий). 
2. Мембранообразующая (регуляция процессов переноса 

веществ). 
3. Рецепторно-посредниковая (позволяет липидам участвовать 

в распознавании химических сигналов и их доведении до 
внутриклеточных эффекторов). 

4. Регуляторно-сигнальная (сигнальная роль осуществляется 
за счёт стероидов) [2, 4]. 

Среди причин приводящих к нарушению липидного обмена 
выделяют следующие: 

1. Нарушения процессов переваривания и всасывания в ЖКТ. 
2. Хронический панкреатит. 
3. Опухоль поджелудочной железы. 
4. Гиповитаминозы. 
5. Гиперлипемия. 
6. Острые и хронические гепатиты. 
7. Механическая и паренхиматозная желтуха. 
8. Цирроз печени. 
9. СД. 
Патогенетической основой для ишемической болезни сердца, 

инсультов, ряда форм артериальной гипертензии служит 
атеросклероз, центральным звеном механизма и важнейшим фактором 
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риска которого является именно нарушение липидного обмена [1, 3, 
4]. 

Профилактика и лечение атеросклероза: 
1. Отказ от курения и алкоголя. 
2. Лечение сопутствующих патологий. 
3. Диспансерное наблюдение по поводу хронических 

заболеваний. 
4. Соблюдение диеты (малохолестериновая). 
5. Контроль уровня сахара в крови и АД. 
6. ЛФК. 
7. Регулярное посещение лечащего хирурга, терапевта не реже 

2 раз в год. 
В заключении можно отметить, что ранняя диагностика 

атерогенных расстройств липидного обмена, превентивная терапия, 
своевременное и регулярное диспансерное наблюдение значительно 
сократят риски возможных осложнений нарушений липидного 
обмена.  
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