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АННОТАЦИЯ:В этой статье рассматривается, актуальная проблема медицины всех времен в котором заключается причины смертей мужского населения. Профилактика онкологических болезней у мужчин до сих пор не теряет актуальность не смотря на развития медицины в том числе технологии и новых
методов ранней диагностики и профилактики онкологических болезней. На данной статье мы раскроем
научные основы профилактики онкологических заболеваний у мужчин.
ANNOTATION:This article discusses the actual problem of medicine of all time, which is the cause of death
of the male population. Prevention of oncological diseases in men still does not lose its relevance despite the
development of medicine, including technology and new methods for the early diagnosis and prevention of oncological diseases. In this article we will reveal the scientific basis for the prevention of cancer in men.
Ключевые слова: Онкологические болезни мужчин, профилактика онкологических болезней у мужчин, научные основы.
Key words: oncologic diseases of men, prophylacsis of oncology diseases of men, scientific assments.
Актуальность исследования: Охрана здоровья граждан является одной из приоритетных задач
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комплексное решение проблем снижения смертности, заболеваемости, инвалидизации и улучшения
качества жизни больных.
Большую значимость в плане решения указанных приоритетных задач имеет борьба со злокачественными новообразованиями, которые относятся
к группе социально-значимых заболеваний. Особая
актуальность онкологических заболеваний обусловлена высоким уровнем распространенности
данной патологии среди населения, высокой летальностью, а также большими экономическими
потерями. Все это определяет особую значимость
как первичной профилактики злокачественных новообразований, направленной на выявление и
устранение этиологических факторов, так и вторичной, имеющей целью раннее выявление злокачественных новообразований для своевременного лечения больных, что отмечено в работах многих специалистов.
Экономические потери при злокачественных
новообразованиях обусловлены высокой стоимостью лечения, профилактических и реабилитационных мероприятий, длительной, часто необратимой
утратой работоспособности, значительными затратами на социальное обеспечение и страхование. Тяжелое течение, неблагоприятный прогноз многих
нозологических форм злокачественных новообразований, необходимость длительного лечения обусловливают возникновение сложного комплекса
социальных, психологических, деонтологических и
нравственных проблем.
Программой развития здравоохранения до
2020 года предусмотрены задачи, к решению которых должны быть привлечены не только онкологическая, но и общая лечебная служба, первичное
звено системы здравоохранения. К таким задачам
относятся развитие и совершенствование профилактики, скрининг, диспансерное наблюдение, снижение смертности от онкологических заболеваний,
повышение качества и доступности онкологической помощи. Вопросами первостепенной важности являются непрерывное слежение за динамикой
показателей здоровья населения
и выявление тенденций онкологической заболеваемости. Это необходимо для принятия обоснованных решений и определения стратегии постоянного совершенствования механизмов, обеспечивающих улучшение здоровья
населения, увеличение эффективности проводимых профилактических мероприятий, способствующих развитию онкологической помощи.
Высокая экономическая и социальная актуальность обозначенных проблем, их значимость для
теории и практики организации здравоохранения,
послужили основанием для проведения настоящего
исследования.
Цель исследования - научно обосновать основные направления совершенствования организации профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.
Задачи исследования:1. Изучить имеющийся
опыт организации онкологической помощи и проанализировать современные тенденции у мужчин
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распространенности злокачественных новообразований.
2. Разработать программу и комплексную методику исследования научные основы профилактики онкологических заболеваний у мужчин
3. Изучить заболеваемость и смертность мужчин от новообразований.
4. Провести анализ организации онкологической помощи, в т.ч. системы профилактики и диагностики новообразований
Методы исследования. В работе использована комплексная методика, включающая следующие методы: изучение и обобщение опыта, монографического описания, аналитический, статистический, экономический, сравнительного анализа,
организационного эксперимента, социологический.
В современной онкологии существуют реальные возможности добиться стойкого излечения или
продолжительных ремиссий у большинства больных со злокачественными опухолями при условии
их своевременного выявления, а также использования правильной диагностической и лечебной тактики. Это обусловливает необходимость реализации мероприятий, направленных на повышение
квалификации врачей первичного звена, увеличение уровня их онкологической настороженности,
что будет способствовать раннему выявлению злокачественных новообразований. Социологические
исследования являются наиболее доступным с
точки зрения организации и в то же время достаточно достоверным методом получения объективной информации об изучаемых явлениях. В связи с
этим данный вид
исследовательской деятельности широко используется в современных научных изысканиях. В
соответствии с методикой работы, было организовано проведение специального социологического
исследования, основной целью которого явилась
оценка эрудированности врачей первичного звена
по вопросам онкологии, а также определение
уровня их онкологической настороженности. Для
проведения социологического исследования была
разработана специальная анкета, в которую были
включены 23 вопроса. Анализ полученных результатов позволил выявить, что:
- более 30% врачей, принявших участие в социологическом исследовании, недостаточно осведомлены о распространенности онкологических заболеваний и смертности от данной патологии, не
имеют четких представлений о терминологии, используемой в онкологии;
- более 40% респондентов недостаточно эрудированны по вопросам этиологии злокачественных
новообразований и возрастным особенностям онкологической заболеваемости;
- более 20% респондентов не имеют четких
представлений о наиболее эффективных методах
лечения злокачественных новообразований;
- подавляющее большинство респондентов
считает, что существующая система профилактики
онкологических заболеваний не соответствует современным требованиям. Злокачественные новообразования представляют для общества одну из
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наиболее серьезных медицинских, социальных и
экономических проблем. Существующая тенденция неуклонного роста онкологической заболеваемости диктует необходимость совершенствования
не только организации специализированной помощи и повышения качества ее оказания, но и необходимость совершенствования системы профилактики и диагностики онкологической патологии.
Ранняя диагностика злокачественных новообразований на сегодняшний день остается одной из
главных задач в оказании онкологической помощи
населению.
Выводы:
Большой объем имеющихся отечественных и
зарубежных научных публикаций, освещающих
клинические и организационные вопросы онкологии, свидетельствует о повышенном внимании медицинской общественности к проблеме злокаче-
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ственных новообразований и онкологической заболеваемости населения. По мнению абсолютного
большинства авторов, основой стабилизации эпидемиологической обстановки в отношении злокачественных новообразований является система профилактики и ранней диагностики онкологической
патологии.
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АННОТАЦИЯ:Сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний среди лиц
пожилого возраста, которое вносит существенный вклад в снижение качества жизни и инвалидизацию.
Это актуализирует поиск путей оптимизации вторичной профилактики, которые позволят снизить частоту
развития таких грозных осложнений сахарного диабета, как инфаркт мозга и инфаркт миокарда, а также
ДП и депрессию.
ANNOTATION:Diabetes mellitus is one of the most common diseases among the elderly, which makes a
significant contribution to reducing the quality of life and disability. This actualizes the search for ways to optimize
secondary prevention, which will reduce the incidence of such terrible complications of diabetes as brain infarction
and myocardial infarction, as well as PD and depression.
Ключевые слова: сахарный диабет, профилактика сахарного диабета, СД.
Key words: diabetes, diabetes prevention, D.
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Актуальность. Общеизвестно, что в пожилом
возрасте наблюдается явление полиморбидности,
многокомпонентно патологии. Ярким примером такой ситуации является сахарный диабет у пожилых
лиц. Сахарный диабет является одним из самых
распространенных заболеваний среди лиц пожилого возраста, которое вносит существенный вклад
в снижение качества жизни и инвалидизацию. Это
актуализирует поиск путей оптимизации вторичной профилактики, которые позволят снизить частоту развития таких грозных осложнений сахарного диабета, как инфаркт мозга и инфаркт миокарда, а также ДП и депрессию. Важным является
научное обоснование рационального применения
методов немедикаментозной вторичной профилактики, поскольку они являются экономически целесообразными, имеют небольшое количество побочных эффектов и высокоэффективны.
Цель исследования - изучить проводимые мероприятия вторичной профилактики сахарного
диабета второго типа как многокомпонентной терапевтической патологии у пожилых больных и
научно обосновать пути их совершенствования.
Задачи исследования:
1. Изучить состояние и оценить эффективность применяемых мероприятий вторичной профилактики при сахарном диабете второго типа у пожилых больных.
2. Предложить пути оптимизации вторичной
профилактики при сахарном диабете у лиц пожилого возраста для существенного снижения риска
сосудистых катастроф (инфаркт мозга и инфаркт
миокарда).
3. Провести анализ и обосновать варианты
улучшения вторичной профилактики при сахарном
диабете второго типа для предупреждения депрессии.
4. Разработать оптимальные формы предупреждения диабетической полинейропатии в пожилом
возрасте немедикаментозными методами и препаратами тиоктовой кислоты.
5. Научно обосновать пути оптимизации вторичной профилактики при сахарном диабете второго типа в пожилом возрасте при наличии сопутствующих заболеваний.
Было проведено многоэтапное многокомпонентное клинико-организационное исследование.
В исследование было включено 2353 пациента в
возрасте от 60 до 74 лет (средний возраст 65,1+2,8
года).

Первый этап включал: изучение мероприятий
вторичной профилактики СД у пожилых больных
по предупреждению сосудистых осложнений (инфаркт мозга и миокарда), депрессии и диабетических нейровегетативных осложнений.
На этапе предупреждения сосудистых осложнений изучались аспекты применения кинезотерапии как части программы вторичной профилактики
СД второго типа у пожилых больных на амбулаторно-поликлиническом этапе. Обследовано 160
человек, из них 66 мужчин и 94 женщины в возрасте от 60 до 67 лет, средний возраст составил
63,1+1,4. Было сформировано две группы пациентов. Первая группа включала 79 человек, которые
получали стандартные лечебные и дополнительные
профилактические мероприятия на протяжении одного года в амбулаторно-поликлинических условиях. Вторая группа включала 81 человека, которым назначались лечебные мероприятия без акцента на проведение целенаправленной вторичной
профилактики для предупреждения сосудистых поражений.
Для изучения вопроса применения аппаратной
физиотерапии во вторичной профилактике сосудистых осложнений при СД было обследовано 166 человек, из них 80 мужчин и 86 женщин в возрасте от
60 до 66 лет, средний возраст составил 62,9+1,2.
Сформировано две группы пациентов. Первая
группа включала 82 человека, которые получали
стандартные лечебные и дополнительные профилактические мероприятия на протяжении одного
года в поликлинике. Вторая группа включала 84 человека, которым назначались лечебные мероприятия без акцента на проведение целенаправленной
вторичной профилактики.
В плане изучения вопросов применения диетотерапии в поликлиниках в целом, проведено контролируемое исследование на примере 209 больных с СД второго типа, из них мужчины составили
82 человека, женщины 127 человек в возрасте от 60
до 68 лет, средний возраст составил 62,7+1,3. Проведен анализ внутри группы.
В направлении изучения применения диетологических рекомендаций при сахарном диабете обследовано 72 человека, из них мужчин - 57, женщин
-15, в возрасте от 60 до 71 года, средний возраст составил 65,9+3, 5 лет. Проведен анализ внутри
группы.
Для изучения структуры медикаментозного
воздействия при проведении вторичной профилак-
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тики сосудистых осложнений обследовано 166 человек, из них мужчин - 71, женщин - 95, в возрасте
от 60 до 68 лет. Средний возраст составил 63,8+1,1.
Сформировано две группы пациентов, первая
включала 84 человека, которые получали стандартные лечебные и дополнительные профилактические мероприятия. Вторая группа включала 82 человека и получала только стандартные лечебные
мероприятия.
В направлении изучения применения климатических факторов обследовано 85 больных СД, из
них мужчин - 41, женщин - 44 человека, в возрасте
от 60 до 70 лет, средний возраст составил 64,8+1,4.
Проведен анализ внутри группы.
Также изучены также аспекты вторичной профилактики сосудистых осложнений при сочетании
СД и ИБС, артериальной гипертензии. В направлении изучения профилактических мероприятий при
сахарном диабете в сочетании с артериальной гипертензией обследовано 173 человека, из них мужчин - 42, женщин - 131, в возрасте от 60 до 65 лет,
средний возраст составил 62,5+1,1 Сформировано
две группы пациентов. Первая группа включала 86
пациентов, которые получали стандартные лечебные и дополнительные профилактические мероприятия. Вторая группа включала 87 человек и получала только стандартные лечебные мероприятия.
В направлении изучения профилактических
мероприятий при сахарном диабете в сочетании с
многокомпонентной полиморбидной патологией
обследовано 62 женщины, в возрасте от 60 до 63
лет, средний возраст составил 61,2+0,4 Сформировано две группы пациентов. Первая группа включала 32 человека, которые получали стандартные
лечебные и дополнительные профилактические мероприятия. Вторая группа включала 30 человек и
получала только стандартные лечебные мероприятия.
В направлении изучения профилактических
мероприятий при сахарном диабете в сочетании с
ишемической болезнью сердца обследовано 162 человека, из них мужчин - 130, женщин - 32, в возрасте от 60 до 64 лет, средний возраст составил
62,2+0,8. Сформировано две группы пациентов.
Первая группа включала 82 человека, которые получали стандартные лечебные и дополнительные
профилактические мероприятия. Вторая группа
включала 80 человек и получала только стандартные лечебные мероприятия.
На этапе изучения эффективности предупреждения депрессии было сформировано две группы
пациентов, страдающих СД второго типа. В направлении применения психотерапевтического вмешательства при сахарном диабете обследовано 114 человек, из них мужчин - 43, женщин - 71, в возрасте
от 60 до 70 лет, средний возраст составил 64,8+3,4.
Сформировано две группы пациентов. Первая
группа включала 56 человек, которые получали
специальное психотерапевтическое вмешательство
на амбулаторно-поликлиническом, стационарном и
санаторном этапах организации гериатрической помощи. Вторая группа включала 58 человек и получала только стандартные лечебные мероприятия.
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В плане изучения организационных вопросов
психотерапии проведено контролируемое исследование на примере 212 больных, из них мужчины составили 101 человек, женщины 111 человек в возрасте от 60 до 71 года, средний возраст составил
64,9+4,1. Проведен анализ внутри группы.
На этапе изучения эффективности предупреждения нейровегетативных осложнений был проведен анализ программ вторичной профилактики диабетической полинейропатии (ДП) у больных с СД
второго типа с ДП второй стадии в хронической болевой форме. При этом все пациенты получали профилактические программы на этапах поликлиники,
стационара и санатория.
В направлении изучения немедикаментозных
методов профилактики диабетической полинейропатии обследовано 139 больных, из них мужчин 60, женщин - 79 человек, в возрасте от 60 до 66 лет,
средний возраст составил 63,2+1,1. Проведен анализ внутри группы.
В направлении изучения эффективности применения тиоктовой кислоты обследовано 287 человек, из них мужчин - 104, женщин - 183, в возрасте
от 60 до 72 лет, средний возраст составил 66,1+2,8.
Сформировано две группы пациентов, первая
включала 147 человек.
ВЫВОДЫ
1. Прогрессивные пути в области вторичной
профилактики при СД в пожилом возрасте основаны на снижении факторов риска, предупреждении сосудистых и нейровегетативных поражений,
депрессии, ранней инвалидизации и направлены на
улучшение качества и продолжительности жизни
пожилых больных.
2. Вторичная профилактика сосудистых катастроф при сахарном диабете второго типа у пожилых больных основана на таких немедикаментозных методах как кинезотерапия (дозированная
ходьба, лечебная гимнастика, проводимая групповым и индивидуальным методами, тренажерная
тренировка, трудотерапия) продолжительностью
до 14 дней с последующим продолжением в домашних условиях; физиотерапия (магнитотерапия,
гальванизация и лекарственный электрофорез, импульсные токи высокой частоты, ультразвуковая
терапия, мануальный массаж); диетотерапия (поддержание индекса массы тела в диапазоне значений
от 20 до 25. Эти методы достоверно повышают качество жизни, улучшают физическую работоспособность пожилого пациента.
3. Предупреждение депрессии необходимо
проводить на всех этапах организации гериатрической помощи. Психотерапевтическое вмешательство основано на применении рациональной психотерапии, групповых методов психотерапевтического воздействия, гипноза, индивидуальной
психотерапии и релаксирующих методик. Применение психотерапии на протяжении одного года достоверно профилактизирует развитие депрессии и
уменьшает выраженность ее симптоматики.
4. В качестве компонента комплексной вторичной профилактики диабетической полинейропатии
важно применять такие методы как физиолечение и
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иглорефлексотерапию, причем на всех этапах организации медицинской помощи, а также медикаментозное вмешательство с применением тиоктовой
кислоты, что характеризуется комплексными оценками «значительное улучшение» и «улучшение».
5. Для оптимизации вторичной профилактики
при сахарном диабете необходимо включать в диагностические мероприятия изучение состояния физической работоспособности посредством велоэргометрии, теста с 6-минутной ходьбой, степ-теста,
пробы Мастера, выявление уровня качества жизни.
В состав профилактических немедикаментозных
методов в пожилом возрасте целесообразно включать физиолечение, мероприятия поведенческой терапии, психотерапии, диетотерапии, активной кинезотерапии, которые предопределяют высокое качество профилактических технологий.
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АННОТАЦИЯ:В этой статье рассматривается, насколько остро стоит проблема системы кровообращении. Несмотря на развитие медицины, эти проблемы в XXI веке сохраняют лидирующее положение в
формировании причин смертности и первичного выхода на инвалидность взрослого населения. В последние годы официальные статистические данные свидетельствуют и о негативной динамике показателей общей и первичной заболеваемости взрослого населения болезнями системы кровообращения Туркестанской области.
ANNOTATION:This article discusses how acute the circulatory system is. Despite the development of medicine, these problems in the 21st century retain a leading position in shaping the causes of mortality and primary
access to adult disability. In recent years, official statistics also indicate the negative dynamics of indicators of the
general and primary incidence of adult diseases of the circulatory system of the Turkestan region.
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Актуальность исследования. Болезни системы кровообращения в XXI веке сохраняют лидирующее положение в формировании причин
смертности и первичного выхода на инвалидность
взрослого населения. В последние годы официальные статистические данные свидетельствуют и о
негативной динамике показателей общей и первичной заболеваемости взрослого населения болезнями системы кровообращения Туркестанской области.
Реформирование отечественного здравоохранения, начавшееся в 90- е годы прошлого века,
внесло определенные коррективы в организацию
специализированной кардиологической медицинской помощи. Важнейшим средством снижения заболеваемости, инвалидизации и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и одновременно реальным фактором улучшения качества жизни и ее
продолжительности стала сердечно-сосудистая хирургия.
Важно также отметить, что в сложных социально-экономических условиях сохранен принцип
этапности при лечении больных с острым коронарным синдромом. Одним из этапов является восстановительное лечение больных в условиях санатория местного типа после курса интенсивного лечения в кардиологическом отделении. Однако при
отборе пациентов для направления на санаторнокурортную реабилитацию в настоящее время учитывается не только наличие показаний и отсутствие
противопоказаний, но и социальный статус пациента. На санаторно-курортную реабилитацию
направляются только работающие пациенты.
В последние годы отмечается существенный
рост уровня госпитализации пациентов с болезнями
системы кровообращения, как в специализированные кардиологические отделения, так и в терапевтические отделения. В связи с этим резко возросла
нагрузка этих отделений при неизменном штате сотрудников. Недостаточно активно в кардиологическую службу внедряется принцип дифференциации
коечного фонда больниц по степени интенсивности
лечения и ухода. Пациенты, прошедшие курс стационарного лечения, и имеющие выраженные ограничения деятельности, крайне редко переводятся в
отделения сестринского ухода. До настоящего времени не решен вопрос по организации адекватного
восстановительного лечения больных с заболеваниями системы кровообращения, прошедших стационарное лечение в специализированном кардиологическом отделении, но имеющих противопоказания
для санаторно-курортной реабилитации. В последние годы не проводились комплексные исследования, посвященные анализу деятельности специализированных кардиологических отделений и их роли
в комплексном лечении больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, изучению влияния
способа оплаты стационарной помощи на уровень
госпитализации больных в кардиологические отделения, показатели использования коечного фонда

этих отделений и качество оказываемой в них медицинской помощи.
Целью данного исследования является проведение комплексного анализа деятельности кардиологических отделений многопрофильных стационаров Туркестанской области и разработка
научно обоснованных рекомендаций по ее совершенствованию.
Задачи исследования: 1. Проанализировать
уровень общей и первичной заболеваемости взрослого населения крупного города болезнями системы кровообращения в динамике за 1998-2007гг.
2. Изучить уровень обеспеченности взрослого
населения Туркестанской области специализированной стационарной кардиологической медицинской помощью, показатели использования коечного фонда кардиологических отделений, показатели летальности среди лечившихся в них больных
в динамике за десятилетний период и факторы, влияющие на уровень этих показателей.
3. Проанализировать демографический и нозологический состав больных кардиологического отделения и больных с болезнями системы кровообращения, лечившихся в терапевтическом отделении многопрофильного стационара, сроки и
исходы их лечения.
4. Провести социологический опрос пациентов, лечившихся в стационаре по поводу болезней
системы кровообращения, с целью изучения их
мнения о качестве и доступности стационарной и
амбулаторной, в том числе и специализированной
кардиологической помощи.
Для определения реальных потребностей населения в кардиологической помощи проанализированы уровень и структура общей и первичной заболеваемости болезнями системы кровообращения
взрослого населения крупного города в динамике за
10 лет. Изучена сеть стационарных учреждений, в
составе которых функционируют кардиологические отделения, и основные показатели их деятельности. Проведен анализ демографического и нозологического состава больных кардиологического
отделения крупного многопрофильного стационара, результаты их лечения. Изучено мнение пациентов о доступности стационарной помощи, их удовлетворенность качеством оказания медицинской
помощи в кардиологическом отделении. Проведена
экспертная оценка качества лечения больных в кардиологическом отделении и социологический
опрос пациентов кардиологического профиля в
крупной многопрофильной больнице. Основании
результатов исследования выявлены основные проблемы организации стационарной кардиологической помощи в крупном городе, определены основные факторы, влияющие на потребности населения
в специализированной стационарной кардиологической помощи, показатели использования коечного фонда, уровень летальности. Разработаны
научно-обоснованные рекомендации по совершен-
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ствованию деятельности кардиологических отделений многопрофильных больниц в условиях дифференциации коечного фонда по степени интенсивности лечения и ухода.
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АННОТАЦИЯ:В последние годы в связи существенным ухудшением экономической, экологической, медико-демографической ситуации, ростом социальной напряжённости, санитарно-эпидемиологического неблагополучия, снижением объема профилактических мер по охране здоровья населения и падением жизненного уровня большинства граждан РК произошло ухудшение здоровья детского населения,
что в свою очередь создает угрозу.
АNNOTATION:In recent years, due to a significant deterioration of the economic, environmental, medical
and demographic situation, an increase in social tension, sanitary and epidemiological distress, a decrease in the
volume of preventive measures to protect public health and a decline in the living standards of the majority of
Kazakhstan’s citizens, the population’s health has deteriorated poses a threat.
Ключевые слова: социальные и гигиенические характеристики семьи, воспитание детей до 7, воспитание детей до 7 в г. Шымкент.
Keywords: social and hygienic characteristics of a family, raising children under 7, raising children under 7
in Shymkent.
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Актуальность проблемы. В последние годы в
связи существенным ухудшением экономической,
экологической, медико-демографической ситуации, ростом социальной напряжённости, санитарно-эпидемиологического неблагополучия, снижением объема профилактических мер по охране
здоровья населения и падением жизненного уровня
большинства граждан России произошло ухудшение здоровья детского населения, что в свою очередь создает угрозу. Данная тенденция определяет
ситуацию по состоянию здоровья детского населения большинства регионов страны, в том числе и в
мегаполисе Шымкенте, в котором демографическая ситуация оценивается в целом как неблагоприятная. К началу 2002 г. население города уменьшилось по отношению к 1991 г., на 372 тыс. Выявлено
снижение доли детей в общей численности постоянного населения с 19,8 % до 15,8 %, и увеличение
лиц пенсионного возраста с 21,9 % до 24,3 % (Госкомстат России, 2002). Демографическое дерево
приобретает регрессивный вид (Лукашев
В условиях социально-политических трансформаций и формирования конкурентной экономической среды особое значение приобретает не
только проблема количества населения, но и его качества. В настоящее время существует острая необходимость изменения качественных характеристик
населения. Системе охраны материнства и детства
(ОМД) принадлежит существенная роль в сохранении в целом генофонда нации, ведь основы здоровья каждого поколения закладываются в детском
возрасте. За последние годы динамика общей заболеваемости детей характеризуется неуклонным ростом хронических заболеваний. Возрастает частота
осложнений беременности и родов, что приводит к
заметному росту заболеваемости детей раннего
возраста. Отмечается рост частоты рождений маловесных детей и высокие показатели перинатальной
и младенческой смертности, врождённых пороков
развития (Альбицкий В.Ю. с соавт. 1993, 1994,
1998; Балыгин М.М., 1997; Баранов А.А., 1998; Филатов Н.Н., 1999; Свиридов С. В., 2000). В связи с
этим проблема охраны и укрепления здоровья детского населения является одной из самых приоритетных в политической, экономической и социальной жизни страны и общества (Альбицкий В.Ю.,
1987, 1988; Лисицын Ю.П., 1987, 1989; Лисицын
Ю.П. с соавт., 1987, 1990; Альбицкий В.Ю. с
соавт., 1991, 1993; Щепин О.П., 1989, 1996; Баранов

А.А., 1995, 1998, 1999; Ваганов Н.Н., 1996; Ваганов
Н.Н., Гребешева И.И., 1998 и др.). Об этом указывается в ряде международных и российских документов. В формировании здоровья детей существенная роль принадлежит семье. В семье мать и
отец являются примером для своих детей, закладывая фундамент здоровья и здорового образа жизни.
В современных условиях ответственность за развитие и воспитание ребенка раннего возраста целиком
ложится на семью. Образ жизни семьи, семейные
отношения (микросоциальная среда) активно влияют на возникновение и течение болезни и могут
оказывать как позитивное, так и негативное влияние. Семье принадлежит большая роль в предупреждении обострений хронических заболеваний, профилактике осложнений и реабилитации больного
ребенка. На возрастающее значение семьи в воспитании психически и физически здорового потомства обращает внимании. Генеральная Ассамблея
ООН, провозгласившая 1994г. Международным годом семьи. Во многих отношениях семья представляет собой своего рода центр первичной медикосоциальной помощи, с функциями гигиенического
воспитания, профилактики, лечения и реабилитации (Бегиев В.Г., 1994; Гринина О.В., Кича Д.И.,
Степанова С.М., 1996 и др.). Таким образом, семья
является важной социально-демографической
группой населения, изучение которой необходимо
для разработки прогнозов всех показателей здоровья детского населения. В последние годы заметно
ослаблено внимание к образу жизни семьи, что существенно сказалось на структуре населения,
уровне и качестве здоровья, распространенности
негативных явлений в обществе.
Цель исследования. На основе комплексного
социальногигиенического анализа динамики здоровья детей раннего возраста и их семей разработать
рекомендации для педиатрических медицинских
учреждений по совершенствованию профилактики
заболеваний у детей первых трех лет жизни. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. Разработать программу и методику комплексного социально-гигиенического исследования состояния здоровья детей первых трех лет
жизни и их семей, проживающих в г.Шымкент.
2. Получить комплексную социально-гигиеническую характеристику семей с детьми раннего
возраста и изучить влияние комплекса факторов на
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состояние здоровья детей, включая поведенческие
факторы семьи, выполнение родителями медицинской функции.
3. Изучить уровень, частоту, структуру и особенности динамики заболеваемости детей раннего
возраста и дать сравнительный анализ состояния
здоровья детей в различных группах семей.
4. Проанализировать состояние лечебнопрофилактической помощи детям раннего возраста в
базовых детских поликлиниках.
5. Разработать методику оценки риска возникновения заболеваний у детей первых трех лет
жизни, направленную на совершенствование оказания медицинской помощи и укрепление здоровья
детей в поликлиниках г. Шымкента.
ВЫВОДЫ
1. Разработанная и апробированная нами программа и методика комплексного социально-гигиенического исследования московских детей, достигших трехлетнего возраста, и их семей и применение
современных методов статистического анализа
позволили выявить особенности характеристик
условий и образа жизни семей, влияющих на состояние здоровья детей.
2. Исследованные семьи представлены четырьмя типами: 59,6 % составили нуклеарные семьи, 25,9 % — «большие», 9,3 %- «большие неполные» и 5,2 %- « неполные» семьи. Нуклеарные семьи из трех человек составили 52,5 %, из четырех—
40,3 %, из пяти— 6,3 % и из шести человек— 0,9 %
55,6 % всех изучаемых семей имели одного ребенка, 36,2 %- двух детей, 6,7 %— трех детей, 1,5
%— четырех детей. В семьях, различных по социальному положению, не установлены достоверные
различия по числу детей. Средний размер семьи с
детьми раннего возраста составил 3,85. Уровень общей заболеваемости детей повышается от первого
к третьему году с 3462,5 на первом году до 4422,5
на втором и 4540 на третьем году на 1000 детей со-
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ответствующего возраста. На первом, втором и третьем годах жизни ребенка более половины всех заболеваний составляют болезни органов дыхания.
На втором и третьем годах жизни второе место занимают некоторые инфекционные и паразитарные
болезни, третье место на протяжении всех трех лет
занимают болезни кожи и подкожной клетчатки.
Сравнительный анализ динамики уровней заболеваемости в первые три года жизни, полученных
нами, с данными исследований 80-х и начала 90-х
годов показал стабилизацию уровня заболеваемости на первом и втором годах жизни и.
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АННОТАЦИЯ:При научном обосновании системы организации доступного и качественного медицинского обслуживания главная роль отводится обеспечению реализации прав пациента на уровне первичной медико-санитарной помощи.
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Актуальность исследования: Основной целью
государственной политики в сфере здравоохранения является повышение качества и доступности
медицинской помощи населению Российской Федерации. Социальная значимость проблемы качества и доступности медицинской помощи особенно

резко возрастает в условиях социально-экономических преобразований, происходящих в стране.
Внедрение рыночных отношений, развитие частного медицинского сектора, сокращение числа гос-
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ударственных ЛПУ, особенно в сельской местности, не может не сказаться на уровне доступности
медицинской помощи большинству населения.
При научном обосновании системы организации доступного и качественного медицинского обслуживания главная роль отводится обеспечению
реализации прав пациента на уровне первичной медико-санитарной помощи.
Реформирование здравоохранения России,
формирование отечественного рынка медицинских
услуг в условиях ослабления государственного монополизма требует адаптации классических и поиска новых адекватных методов и форм управления.
Недостаточное финансирование отрасли обуславливает необходимость разработки и внедрения
наиболее рациональных моделей организации медицинской помощи в целом и диагностической
службы, в частности, как одной из важнейших её
составляющих.
Решению этой проблемы должно способствовать создание в нашей стране консультативно-диагностических центров, в которых сконцентрированы все виды современной диагностической аппаратуры
и
которые
обеспечены
высококвалифицированными медицинскими кадрами. Деятельность таких центров способствует
развитию тесного взаимодействия с ЛПУ, повышению доступности, качества и эффективности догоспитальной лечебно-диагностической помощи, а
также более рациональному использованию имеющихся ресурсов.
На современном этапе реформирования отечественного здравоохранения применение наиболее
рациональной формы организации региональной
диагностической службы приобретает особую актуальность. При этом далеко не во всех регионах
система диагностического обслуживания населения является оптимальной.
Вопросы организации консультативно-диагностической помощи населению нашли своё отражение в работах многих авторов. Вместе с тем проблемы совершенствования организации консультативно-диагностической помощи в областных
клинических больницах освещены в литературе недостаточно.
В этой связи целью исследования явилось
научное обоснование наиболее рациональной
формы организации консультативно-диагностической помощи в областной клинической больнице.
Для достижения обозначенной цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Изучить проблемы организации консультативно-диагностической помощи по данным отечественных и зарубежных научных публикаций, проанализировать действующие нормативные правовые акты.
2. Провести анализ состояния региональной
консультативно-диагностической службы и определить в её структуре статус областной клинической больницы.
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3. Провести анализ организации консультативно-диагностической помощи в областной клинической больнице.
4. Провести социологическое исследование с
целью изучения мнения пациентов и врачей по вопросам организации и эффективности консультативно-диагностической помощи в областной клинической больнице.
5. Провести сравнительный анализ объемов и
характера деятельности областных клинических
больниц с различной организационной формой
консультативно-диагностической помощи.
6. Разработать предложения по совершенствованию региональной консультативно-диагностической службы и наиболее рациональной форме организации консультативно-диагностической помощи
в областной клинической больнице.
В ходе реализации программы были использованы различные методы и приемы, обеспечивающие решение задач по этапам исследования, на
каждом из которых определялись единица, объём,
период наблюдения и источники информации.
Основными использованными методами, таким образом, стали: изучение и обобщение опыта,
статистический, аналитический, социологический
и другие методы.
Объектом исследования явилась система региональной
консультативно-диагностической
службы.
Предметом исследования стала деятельность
областных клинических больниц с различной формой организации консультативно-диагностической
помощи, а также степень удовлетворённости различных субъектов системы здравоохранения состоянием существующей организации данного вида
помощи и её эффективностью.
Единицы наблюдения: пациент; врач, работающий в каком-либо консультативно-диагностическом подразделении; врач, работающий в какомлибо подразделении не консультативно-диагностического профиля.
Основой методики работы явилось проведение
комплексного многопланового медико-социального исследования, которое осуществлялось последовательно в 4 этапа.
ВЫВОДЫ
1. Изучение накопленного в нашей стране
опыта создания консультативно-диагностических
центров свидетельствует о том, что эта организационная форма является наиболее перспективным
направлением развития и совершенствования консультативно-диагностической помощи.
2. Проведенное углублённое изучение системы
организации диагностической службы Амурской
области показало, что оснащённость областных
ЛГГУ диагностическим оборудованием является
недостаточной, а его техническое состояние следует охарактеризовать как неудовлетворительное.
3. В структуре региональной консультативнодиагностической службы АОКБ является ведущим
медицинским учреждением и в нём произведено от
9,2% до 20,1% общего объёма различных диагно-
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стических исследований, проведенных во всех областных ЛПУ за 2010 год. При этом в арсенале
АОКБ имеется от 6,1% до 10,8% общей численности областного диагностического оборудования
различного вида. Таким образом, существует выраженная диспропорция между степенью оснащённости АОКБ диагностическим оборудованием и объёмом оказанной диагностической помощи. В связи
с этим нагрузка на диагностическую аппаратуру
АОКБ значительно выше по сравнению с другими
ЛПУ Амурской области.
4. Результаты проведенного социологического
исследования показали, что большинство опрошенных пациентов (52,3)% считают, что уровень диагностических подразделений АОКБ не соответствует современным достижениям развития науки
и практики отечественного здравоохранения, а
форма организации консультативно-диагностической помощи в АОКБ требует совершенствования.
5. Подавляющее большинство врачей (76,3%),
работающих в различных диагностических отделениях АОКБ, считает, что оборудование, которое
они используют в повседневной работе, не соответствует современному уровню развития медицинской науки и техники, а форма организации консультативно-диагностической помощи требует безотлагательного
создания
консультативнодиагностического центра с соответствующим переоснащением материально-технической базы данного вида медицинской службы.
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АННОТАЦИЯ:На этой статья рассматривается один из среди хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), вносящих значительный вклад в показатели смертности населения в развитых странах
мира, лидирующие позиции занимают болезни системы кровообращения (БСК). В России ХНИЗ являются
причиной 75 % всех смертей взрослого населения, и более половины из них (около 57 %) приходится на
долю БСК.
ANNOTATION:This article examines one of the chronic noncommunicable diseases (CNDs), which make
a significant contribution to the mortality rate in the developed countries of the world, with circulatory system
diseases (BSD) taking the leading positions. In Russia, CNDs account for 75% of all adult deaths, and more than
half of them (about 57%) are accounted for by BSC.
Ключевые
слова:
ишемическая
болезнь
сердца,
ИБС,
болезни
сердца.
Key words: coronary heart disease, coronary artery disease, heart diseases.
Среди хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), вносящих значительный вклад в показатели смертности населения в развитых странах
мира, лидирующие позиции занимают болезни системы кровообращения (БСК). В России ХНИЗ являются причиной 75 % всех смертей взрослого
населения, и более половины из них (около 57 %)
приходится на долю БСК. При этом экономический
ущерб от этих заболеваний огромен – прямые и непрямые затраты только на лечение БСК ежегодно
составляют около 3 % ВВП. В обширной нозологической группе БСК среди основных причин летальных исходов и инвалидизации взрослого населения
основная доля приходится на ишемическую болезнь сердца (ИБС).
Последние годы проблеме БСК уделяется
большое внимание на государственном уровне. Издаются указы предусматривающие разработку целого ряда мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи и призванных
обеспечить снижение показателей смертности от
сердечно-сосудистой патологии к 2020 г.
Актуальность проблемы: Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и гипертоническая болезнь (ГБ)
остаются одними из актуальнейших проблем современной медицины. Изучение роли факторов риска

находится в эпицентре исследований в виду высокой медико- социальной значимости этих заболеваний.
Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что уровни модифицируемых и немодифицируемых факторов риска
среди населения определяют эпидемиологические
условия в отношении развития сердечно-сосудистых заболеваний. Концепция факторов риска является научной основой как первичной, так и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время представления о факторах
риска значительно расширились. В последнее десятилетие их выделено более 250, при этом истинный
вклад большинства известных новых факторов
риска в генез заболеваний все еще не определен. В
РК, сохраняющей высокую заболеваемость и
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний с
тенденцией к их росту, проблема ИБС и ГБ является наиболее острой, в связи с чем «приобретает
особую важность изучение различий в заболеваемости и смертности от них жителей различных регионов страны».
Существенное значение для практической реализации медико-социальных профилактических
программ имеет сравнительный анализ причин
смертности. В то же время анализ региональной динамики смертности от БСК не позволяет провести
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адекватную оценку, поскольку имеются общие проблемы. Последние отражаются на популяционных
(региональных) особенностях жизнедеятельности
населения через воздействие социально-экономических факторов и эффективности национальной
системы здравоохранения.
В связи с этим целью данного исследования
является сравнительный анализ динамики смертности от БСК.
Методы исследования: Из официальных источников взяты показатели общей
смертности населения от БСК в г.Шымкент в том
числе от ишемической болезни сердца (ИБС) и цереброваскулярных болезней (ЦВБ). Период исследования: 2000-2017 гг. Показатели смертности
представлены на 100 тыс. населения.
В целях выделения региональных особенностей проводилась оценка вероятности смерти в
г.Шымкент путем расчета отношения шансов (ОШ)
и 95% доверительного интервала (ДИ). Референсными выбраны показатели смертности в РК. По динамике ОШ строились линейные тренды изменений с помощью метода наименьших квадратов.
При сравнении количественных данных рассчитывались среднее значение и стандартное отклонение, использовался критерий Манна-Уитни.
Критическим уровнем статистической значимости
принимался 0,05.
Современные принципы функционирования
кардиологической службы в г. Кемерово следующие:
организация работы по единым алгоритмам на
этапах скорой медицинской помощи и стационара
и выделение групп пациентов с высоким риском
осложнений;
организация многоэтапной стационарной помощи в специализированных кардиологических и
неврологическом подразделениях с учетом интенсивности лечебно-диагностического процесса;
проведение медицинской сортировки больных
с острым коронарным синдромом на группы ранней инвазивной и консервативной стратегии, а для
пациентов с инсультом — для тромболитической
терапии, начиная с приемного отделения КД;
организация в КД этапа интенсивного лечения
с возможностью непрерывного мониторного
наблюдения, применения современных методик
интенсивной кардиологии, неврологии и реанимации в условиях самостоятельного отделения реанимации и интесивной терапии;
обеспечение преемственности специализированной помощи: стационарной кардиологической и
нейрососудистой, высокотехнологичной кардиохирургической, санаторной; амбулаторно-поликлинической (диспансеризации);
формирование приверженности больных, перенесших острые сосудистые события и хирургические вмешательства, к соблюдению врачебных рекомендаций.
Проведенный анализ свидетельствует, что
можно снизить уровень смертности от БСК до обо-
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значенных целевых к 2018 году при условии использования в отношении пациентов с ЦВБ доказавших свою эффективность инновационных клинико-организационных подходов, используемых
при оказании помощи пациентам с ИБС.
Анализ вклада улучшения региональных тенденций смертности от БСК в показатели общей
смертности населения позволяет оценить эффективность региональной политики здравоохранения
несколько с других позиций.
Выводы
В 2000-2017 гг. по сравнению с РК в г.Шымкент наблюдаются схожие показатели смертности
от БСК, но при этом ниже смертность от ИБС и
выше — от ЦВБ. Динамика смертности от БСК,
ИБС и ЦВБ характеризуется увеличением с 2000 по
2005 гг. и последующим снижением к 2011 году.
Тенденция изменений данных показателей в
г.Шымкент в целом сопоставима с общеказахстанской.
Использование
показателей
вероятности
смерти (отношение шансов) по классам заболеваний позволяет выделить региональные особенности по сравнению с РК. При этом региональные
особенности характеризуются тенденцией к улучшению показателей смертности от БСК, более высокими темпами снижения (положительная динамика) смертности от ИБС и более низкими темпами
снижения (негативная динамика) смертности от
ЦВБ по сравнению с РК. Реализация региональных
и государственных программ в сфере снижения
смертности от БСК позволила достичь определенных успехов в улучшении демографической ситуации в г.Шымкент. Совершенствование медицинской помощи при БСК следует проводить в двух
направлениях: ишемическая болезнь сердца и церебро-васкулярные болезни. Целесообразно дальнейшее создание сосудистых центров с возможностью проведения в них первичных эндоваскулярных вмешательств при острых событиях (инфаркт,
инсульт), повышение доступности плановой кардиохиругической помощи и реабилитации пациентов всех возрастных групп.
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АННОТАЦИЯ:В Казахстане растет число онкологических заболеваний. На сегодняшний день, на
учете стоят более 164 тыс. пациентов с различными формами злокачественных новообразований. Только
за 10 месяцев 2017 года раком заболело около 26 тыс. казахстанцев. Ежегодно от этого недуга умирает
15 тыс. человек.
ANNOTATION:The number of oncological diseases is growing in Kazakhstan. To date, over 164 thousand
patients with various forms of malignant tumors are registered. In only 10 months of 2017, about 26 thousand
Kazakhstanis became ill with cancer. Every year, 15 thousand people die from this disease.
Ключевые слова: Онкологические болезни, мониторинг онкоболезней, профилактика онкоболезней.
Key words: oncological diseases, monitoring of oncological diseases, prevention of oncological diseases.
Актуальность исследуемой проблемы
Согласно данным ВОЗ по таким показателям,
как смертность от рака, Казахстан сохраняет безусловное лидерство даже среди ближайших соседей по СНГ: России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана.

Ниже приведены данные ВОЗ по смертности
от рака среди стран СНГ на 100 тыс. населения в
возрастной категории от 30 до 70 лет в 2008 году:
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Официальная статистика, озвученная Минздравом, такова, что по количеству ежегодных
смертей в общей структуре смертности в Республике Казахстан онкология занимает второе место.
Прирост пациентов со злокачественными новообразованиями составляет ежегодно 5 %. Лидирующие позиции по количеству онкологических заболеваний в стране занимают СКО, ВКО и Павлодарская область.
5-7 сентября 2012 г. в Астане прошел VII съезд
онкологов и радиологов государств – членов СНГ.
Выступая на данном мероприятии, вице-министр
здравоохранения Казахстана Эрик Байжунусов сообщил, что ежегодно в стране регистрируется
около 30 тысяч больных раком, на учете состоят
около 130 тысяч больных, эти цифры с каждым годом меняются. По его словам, в целом показатель
динамики заболеваемости раком по республике
растет, а вот смертность снижается. Главная тема
для беспокойства – это система поздней выявляемости, которая, к сожалению, на сегодняшний день
присутствует в Казахстане. Говоря о ежедневном
росте заболеваемости, можно подчеркнуть, что
каждый день в Казахстане онкологические заболевания появляются у более чем 80 человек. Об этом
сообщил также на открытии Международной
научно-практической конференции «Онкологиясовременные аспекты и приоритетные направления» директор департамента науки и человеческих
ресурсов Министерства здравоохранения РК Мурат
Телеу.
Выводы: Что касается анализа более узкого
спектра усилий государства по решению проблемы
онкологических заболеваний – их лечения, то выводы можно сделать следующие.
1. Государство признает данную проблему как
крайне важную и приоритетную.
2. Государство выделяет значительные средства для решения этой проблемы. Анализ системы
здравоохранения и, соответственно, бюджетного ее
финансирования показывает, что теоретически государство несет максимальное бремя расходов по
обслуживанию данной категории пациентов. Так, в
рамках ГОБМП пациента осмотрят, сделают ана-
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лизы, назначат лечение, сделают операцию, обеспечат препаратами – и все это за счет государства. Такой вывод можно сделать, находясь на позициях
государства и системы здравоохранения.
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АННОТАЦИЯ:По данным регистра Национальной ассоциации по борьбе с инсультом (НАБИ), 31%
больных перенесших инсульт нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут самостоятельно ходить.
Лишь 8% выживших больных способны вернуться к прежней работе (НАБИ, 2011). Согласно данным регистра инсультов РК в стране ежегодно регистрируется 450 тыс. случаев ОНМК, среди которых 200 тыс.
случаев имеют летальный исход
АNNOTATION:According to the National Stroke Stroke Association (NABI), 31% of stroke patients need
help, 20% cannot walk on their own. Only 8% of surviving patients are able to return to their previous work (NABI,
2011). According to the register of strokes of Kazakhstan, 450 thousand cases of stroke are recorded annually in
the country, among which 200 thousand cases are fatal.
Ключевые слова: ОНМК, инсульт, профилактика инсульта.
Key words: stroke, stroke, stroke prevention.
Актуальность темы. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) занимают второе
место в структуре общей смертности населения РК
после ишемической болезни сердца и составляют
39% (Суслина 3. А., 2011), а выход на инвалидность

после перенесенного острого инсульта (ОИ) составляет 3,2 на 10 тысяч населения, занимая 11-е место
среди всех причин первичпой инвалидности (Суслина 3. А., 2011). По данным регистра Национальной ассоциации по борьбе с инсультом (НАБИ),
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31% больных перенесших инсульт нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут самостоятельно
ходить. Лишь 8% выживших больных способны
вернуться к прежней работе (НАБИ, 2011). Согласно данным регистра инсультов РК в стране
ежегодно регистрируется 450 тыс. случаев ОНМК,
среди которых 200 тыс. случаев имеют летальный
исход. Вместе с тем, по данным зарубежных авторов, за последние 20-25 лет смертность от инсульта
в ряде развитых стран снизилась на 35-40% и в
первую очередь за счет эффективной первичной
профилактики (80%) и только 20% отводится более
интенсивному лечению в остром периоде инсульта.
В этой связи, вг условиях реформирования здравоохранения, внедрения обязательного медицинского
страхования, повышаются требования к индивидуальной профилактике наиболее распространенных
заболеваний, к которым относятся болезни органов
кровообращения и, в частности, цереброваскулярная патология, обуславливающая сохранение высокого уровня смертности населения, первичного выхода на инвалидность, временной и стойкой нетрудоспособности, что, в конечном итоге, приводит к
сокращению средней продолжительности жизни
населения и является одной из проблем здравоохранения. Поэтому, поиск путей для принятия управленческих решений по расширению показаний для
своевременного взятия на диспансерный учет не
только госпитализированных больных с острым инсультом и цереброваскулярной патологией, но и
выявленных по результатам медицинского обследования лиц, имеющих научно доказанные медикосоциальные факторы риска, позволит повысить эффективность диспансеризации данного контингента больных. Однако, отсутствие соответствующей информации на муниципальном и региональном уровнях, затрудняет разработку текущего и
перспективного планирования лечебно-профилактических мероприятий, что и определило актуальность данного исследования.
Работа выполнена в соответствии с региональной целевой программой «Здоровье» и в рамках основных
научных
направлений
ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. H.H. Бурденко».
Цель исследования: на основе комплексного
медико-социального исследования разработать
научно обоснованные рекомендации по совершенствованию профилактики заболеваемости острого
инсульта с учетом медико-социальных факторов
риска.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить медико-социальные особенности
характеристик больных с острым инсультом и состояние их здоровья;
2. Провести анализ взаимосвязи состояния здоровья больных с острым инсультом с особенностями их социально-гигиенических характеристик
и оценить степень влияния медико-биологических
и социально-гигиенических факторов риска на возникновение и течение острого инсульта в современных условиях;
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3. Разработать компьютерную базу данных для
мониторинга за состоянием здоровья больных с
острым инсультом с учетом медико-социальных
факторов риска;
4. Разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию профилактики заболеваемости населения острым инсультом с учетом
медико-социальных факторов риска.
Методы исследования. В работе использованы
методы теории вероятностей и математической статистики, экспертного оценивания, а также широкий
спектр клинико-лабораторных и инструментальных исследований.
Объект исследования; контингент больных с
острым инсультом; организация скорой медицинской помощи данному контингенту больных. Научная новизна исследования: впервые на муниципальном уровне получены основные закономерности
характеризующие состояние пациентов с острым
инсультом учетом ведущих социально-гигиенических факторов риска; проведен анализ распространенности острого инсульта на региональном
уровне, отличающийся возможностью-оценки ее
динамики в общей структуре заболеваний органов
кровообращения и осуществлением классификации
территориальных единиц региона по текущему
уровню и прогнозу заболеваемости острым инсультом; произведена оценка взаимосвязи характеристик пациентов, отличающаяся сопоставлением результатов сравнения социально-гигиенических параметров основной и контрольной группы и
результатов корреляционного анализа и методов
редукции данных для выявления наиболее значимых показателей; построены прогностические модели вероятности развития острого инсульта и модели оценки изменения состояния здоровья по медико-социальным характеристикам, позволяющие
использовать как линейную, так и логистическую
регрессию для оценки изменения дискретных зависимых переменных; сформированы научно-обоснованные рекомендации по дальнейшему совершенствованию организации медицинской помощи данному контингенту больных, профилактики
заболеваемости острым инсультом и реабилитации
на муниципальном уровне с учетом их медико-социальных характеристик.
Научно-практическая значимость работы. Результаты исследования позволили: создать компьютерную базу данных для медико-социального мониторинга за динамикой состояния здоровья, социально-гигиенических характеристик, объемом
оказанной медико-социальной помощи больным с
острым инсультом с целью формирования объективной оценки состояния организации скорой медицинской помощи больным с острым инсультом
на муниципальном уровне в современных условиях.
ВЫВОДЫ
1. Исследование показало, что острый инсульт
представляет серьезную проблему для муниципального здравоохранения как в настоящее время,
так и на ближайшую перспективу, что согласуется
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с сохраняющимся высоким уровнем острого инсульта не только на муниципальном, но и на региональном и федеральном уровнях. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) занимают
второе место в структуре общей смертности населения РК после ишемической болезни сердца и составляют 39%, а выход на инвалидность после перенесенного острого инсульта (ОИ) составляет 3,2
на 10 тысяч населения, занимая 11-е место среди
всех причин первичной инвалидности. В Воронежской области общая заболеваемость острым инсультом за последние 10 лет возросла на 140% и составила в 2010 году 13803,9 случая на 100 тысяч
взрослого населения, в г. Воронеж за этот же период заболеваемость возросла на 183,4% и составила в 2010 году 15930,1 случая на 100 тыс. взрослого населения.
2. Особенностями медико-социальных характеристик больных острым инсультом являются:
преобладание лиц в возрасте 70 лет и старше (51,0%
лиц), женского пола (52,7%), со средним специальным образованием (48% лиц), пенсионеров
(68,1%); имеющие общий трудовой стаж 30-39 лет
(37,3%>), оценившие выполняемую работу с точки
зрения физической нагрузки, как «средней тяжести» (57,3%), оценившие свои условия труда как
«удовлетворительные» (47,1%), состоящие в браке
(60,7%), оценившие свои жилищно-бытовые условия как «хорошие» (50,1%), свое материальное положение — как "удовлетворительное" (48,9%),
предпочитающие мясную пищу (35,3%), по продолжительности сна 7 часов (39,2%), по характеру сна
- "беспокойный" (48,2%), не занимающиеся утренней гимнастикой (54,8%); имевшие негативные события (80,1%), с преобладанием заболевания гипертонической болезнью у матери и отца (38,7% и
39,5%), обратившиеся в скорую помощь (54,4%),
госпитализированные впервые (43,0%).
3. Разработанная компьютерная программа
позволила выявить, что наиболее значимыми медико-социальными факторами, влияющими на тяжесть течения острого инсульта являются: наличие
негативных событий в жизни больного в течение
последнего года, нерегулярный прием препаратов,
снижающих артериальное давление и улучшающих
мозговое кровообращение, нарушение сна, неудовлетворительное материальное положение, наличие наследственной предрасположенности и др.
4. Для прогнозирования развития острого инсульта достаточно использовать такие медико-социальные характеристики пациентов, как их вес,
вид нагрузки в процессе трудовой деятельности,
предпочтение в питании мясной пищи, число выкуриваемых сигарет в день, самолечение, прием препаратов, снижающих артериальное давление и
улучшающих мозговое кровообращение.
5. Разработанные научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию профилактики заболеваемости населения острым инсультом с учетом медико-социальных факторов риска позволили
выявить, что особенностями оказания медицинской
помощи больным острым инсультом на муниципальной уровне в современных условиях являются:
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этапное оказание медицинской помощи больным
на уровне муниципального учреждения; осуществление первичной, вторичной и третичной профилактики — реабилитации больных, акцент на реализацию первичной медико-социальной профилактики больных ГБ и острого инсульта с учетом
медико-социальных факторов риска нарушения состояния здоровья, создание компьютерно-ориентированной базы данных для мониторинга за состоянием здоровья данного контингента больных на муниципальном и региональном уровнях с целью
принятия научно обоснованных управленческих
решений.
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АННОТАЦИЯ:Спад экономики, инфляция, сокращения производства, проблема занятости населения, сокращение детских дошкольных учреждений (ДДУ) и другие обстоятельства сильно отразились на
социально-экономическом положении и здоровье населения, где больше страдали дети, дошкольного возраста.
ANNOTATION:Recession, inflation, cuts production, the problem of employment, the reduction of children's preschool institutions and other circumstances affected the socio-economic situation and health population,
where children suffered more, of preschool age.
Ключевые слова: организованные дети, неорганизованные дети, организованные и неорганизованные дети
Keywords: organized children, unorganized children, organized and unorganized children
Актуальность темы: Республика Казахстан,
как и другие государства СНГ, после приобретения
независимости во всех сферах социальной жизни
столкнулась с большими проблемами, присущими
переходному периоду. Спад экономики, инфляция,
сокращения производства, проблема занятости
населения, сокращение детских дошкольных учреждений (ДДУ) и другие обстоятельства сильно отразились на социально-экономическом положении
и здоровье населения, где больше страдали дети,
дошкольного возраста. Во взаимосвязи с факторами и условиями воспитания отклонения в образом, при систематическом диспансерном наблюдении, обязательных массовых медицинских осмотрах дошкольников, перед поступлением в школу.
Цель исследования: определить состояние
здоровья организованных и неорганизованных детей дошкольного возраста.
Методы исследования: Для этой цели нами
была разработана социологическая анкета для родителей со следующими вопросами: социально-гигиенические условия жизни детей в семье, детских
дошкольных учреждениях, соблюдение режима
дня, условия воспитания в семье и детских садах.
Заболеваемость детей по обращаемости изучалась
по материалам первичных медицинских документов (ф-112у) поликлиник города и детских дошкольных
Результаты и обсуждения: Нами было исследовано 600 детей дошкольного возраста. Анализ

полученных данных показал, что обращаемость родителей в медицинские учреждения по поводу заболеваний ребенка в регионе остается низкой. Это
подтверждается низкими показателями заболеваний детей всех возрастов, зафиксированных в первичных медицинских документах медицинских
учреждений и учреждений дошкольного возраста.
Особенно низка обращаемость в медицинские
учреждения среди детей неорганизованных групп.
Так, уровень общей заболеваемости детей по данным первичных медицинских документов в условиях в возрасте до 1 года составил 613,8, в возрасте
от 1 до 2-х лет - 1108,7, от 2-х до 3-х лет - 1126,4, от
3-х до 4-х лет - 1164,8, от 4-х до 5 лет - 1211,4, от 5
до 6 лет - 924,6 на 1000 детей соответствующих возрастов (рис. 1.1). Как видно, пик обращаемости детей в медицинские учреждения приходится на 3- с
этого возраста отдают своих детей в дошкольные
учреждения, что проводит к расширению контакта
их с внешним миром, своими сверстниками и, в
определенной степени, с напряжением адаптационных механизмов организма к новым условиям воспитания. В организованных коллективах уровень
общей заболеваемости детей по обращаемости к
медицинским работникам в каждой возрастной
группе на 11-37% выше, чем среди детей, воспитывающихся в домашних условиях. Вышеуказанные
факты свидетельствуют о неудовлетворительной
постановке профилактической работы на педиатри-
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ческом участке и мероприятий по повышению медицинской активности семей в детских лечебнопрофилактических учреждениях региона. Для того,
чтобы получить полное представление об уровне
распространения различных заболеваний среди детей дошкольного возраста в регионе мы проводили
в конце года углубленный медицинский осмотр
каждой возрастной группы детей с привлечением
узких специалистов. Уровень заболеваемости по
обращаемости и результаты медицинских осмотров
вмести дали нам возможность судить об уровне, так
называемой «исчерпанной» заболеваемости среди
изучаемых возрастных групп детей дошкольного
возраста. В связи с низкой обращаемостью родителей в медицинские учреждения по поводу заболеваний своих детей, при медицинских осмотрах у
них выявлены значительное количество дополнительных заболеваний, не зарегистрированных в медицинских документах. Так, у детей до 1 года
жизни уровень дополнительно выявленных заболеваний составил 464,6, в возрасте 1-2 года -1161,0, в
2-3 года 651,0, в 3-4 года 403,8, в 4-5 лет - 197,3, в
5- занимают болезни, связанные с нарушениями питания и обмена веществ, последствия перинатальной патологии, болезни кожи и подкожной клетчатки и некоторые другие. С возрастом растет выявление хронических заболеваний органов
дыхания, гастродуоденальной системы, мочевыделительной системы, сердечнососудистых патологий. Таким образом, путем изучения заболеваемости детей в медицинские учреждения и проведения
углубленных медицинских осмотров с участием
специалистов узкого профиля установлен уровень
«исчерпанной» заболеваемости детей дошкольного
возраста в условиях ТО. «Исчерпанная» заболеваемость среди неорганизованных групп детей дошкольного возраста в условиях г. на сегодняшний
день составляет 1416,1 промилле, а организованных - 1767,6 на 1000 детей соответствующего возраста. Среди всех детей дошкольного возраста уровень «исчерпанной» общей заболеваемости равняется 1591,8 промилле. В раннем детском возрасте
заболеваемость у мальчиков выше, чем у девочек.
Это подтверждается и работами многих других авторов. В структуре заболеваемости детей на первом
месте находятся болезни органов дыхания (55,2%
всех зарегистрированных заболеваний). Далее следуют нарушения питания, обмена веществ и эндокринные заболевания (11,2%), инфекционные и паразитарные заболевания (9,0%), болезни кожи и
подкожно-жировой клетчатки (5,6%), нервной системы и органов чувств (7,32%), органов пищеварения (3,0%) и другие (9,45%). Необходимо отметить,
что с возрастом наблюдается рост инфекционных и
паразитарных заболеваний, при одновременном
снижении болезней органов дыхания, нервной системы и органов чувств, кожи и подкожно-жировой
клетчатки и некоторых других классов заболева-
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ний. На первом году жизни довольно часто встречаются заболевания, относящиеся к классу болезней эндокринной системы, нарушениям обмена веществ и питания (рахит, гипотрофия и др.), болезни
кожи и подкожно- жировой клетчатки, что связано
с погрешностями в организации вскармливания и
питания, плохим уходим за ребенком в домашних
условиях. Болезни органов дыхания занимают высокий удельный вес во всех возрастных группах детей, которые формируются, в основном, за счет
ОРВИ. Доля ОРВИ в структуре заболеваний органов дыхания в регионе составляет 81,7%, с возрастом растет доля хронических заболеваний (тонзиллиты, синуситы и др.). Среди болезней нервной системы и органов чувств значительна доля отитов
(48,6% всех заболеваний этого класса).
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АННОТАЦИЯ:Предпосылкой к возникновению катастроф являются экологические риски, связанные с наличием опасных природных и антропогенных факторов. Определение основных экологических
рисков, оказывающих влияние на экономику Казахстана, дает возможность разработки и проведения более
эффективной государственной политики в области экологизации экономики, производства, развитию природосберегающих технологий, особенно в ведущих отраслях промышленности.
Ключевые слова: экология патологий, профилактика экология патологий, патология связанные с
экологией.
АNNOTATION:A prerequisite for the occurrence of disasters is the environmental risks associated with the
presence of dangerous natural and anthropogenic factors. Identification of the main environmental risks affecting
the economy of Kazakhstan makes it possible to develop and implement more effective government policies in
the field of greening the economy, production, and the development of environmentally friendly technologies,
especially in leading industries.
Key words: pathology ecology, prevention pathology ecology, ecology-related pathology.
Опыт последних десятилетий свидетельствует
об увеличении числа природных и антропогенных
катастроф, несущих серьезные экологические и социально-экономические последствия. Предпосылкой к возникновению катастроф являются экологические риски, связанные с наличием опасных природных и антропогенных факторов. Определение
основных экологических рисков, оказывающих
влияние на экономику Казахстана, дает возможность разработки и проведения более эффективной
государственной политики в области экологизации
экономики, производства, развитию природосберегающих технологий, особенно в ведущих отраслях
промышленности. Это актуально еще и потому, что
республика, претворяя в жизнь « Стратегию 2030»,
«Концепцию перехода к устойчивому развитию
на 2007-2024гг.» ставит целью долгосрочной экологической стратегии- гармонизацию взаимодействия общества и окружающей среды, а также создание экологически безопасной, благоприятной
среды обитания. Претворяя стратегические цели
Концепции, Казахстан, повышая эффективность
использования ресурсов, увеличивая продолжительность жизни, обеспечивая возрастание индекса
экологической устойчивости, создаст возможность

находится по уровню качества жизни в числе
наиболее конкурентных и развитых стран мира.
Остается крайне неудовлетворительной ситуация с производственными отходами. Принимаемые меры пока не приближают нас к стандартам
развитых стран. Особенно загрязняют атмосферный воздух выбросы парниковых газов, диоксид углерода. По удельному показателю выбросов парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта (ВВП) (3,38 кг/ доллар США) диоксид
углерода занимает первое место в государствах
Центральной Азии. Наибольший вклад в объем выбросов СО 2 вносит энергетика, а из энергоносителей - уголь. Более интенсивными темпами, по прогнозным данным, будет возрастать доля угля и к
2012 году составит 63 процента (70% электроэнергии вырабатывается путем сжигания угля), а к 2020
году - 66 процентов в объеме валовых выбросов, образующихся от сжигания топлива. Основное загрязнение атмосферы связано с выбросами высокотоксичных газообразных и твердых веществ от
предприятий цветной металлургии, теплоэнергетики, черной металлургии, нефтегазового комплекса и транспорта. 50% выбрасывается теплоэнергоисточниками, 33%-пред-приятиями горной и
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цветной металлургии. Наибольшее количество выбросов различных поллютантов происходит в Восточном Казахстане, составляющим более 43% от
общего количества выбросов по всему Казахстану,
на втором местепоколичествувыбросовстоитЦентральный Казахстан, составляющим 36%, на третьем месте стоят Северный (более 7%) и Южный
Казахстан (более 8%), Наиболее мобильными, с обширным радиусом действия, являются окислы
азота и серы, меркаптаны, которые оказывают
сильное влияние на здоровье населения, на гибель,
особенно сельхозкультур. К примеру, рост нефтегазодобычи и нерациональный подход к переработке
сырья привели к чрезмерному накоплению промышленных отходов, так объемы серы в отвалах
Тенгизского месторождения уже превысили 8 млн.
тонн. Сера относится к 4 классу опасности. Под воздействием гидрометеорологических и временных
факторов почва подвергается эрозии, растрескивается, разрушается, начинает осыпаться, а в дальнейшем процессы разрушения только ускоряются. Общие экономические потери в Казахстане, возникающие от прямых и косвенных эффектов деградации
земли, составляет 93 млрд. тенге. Это в свою очередь, требует от пользователей нашими недрами
рачительного, рационального, экономического использования земли и недр, внедрения очистных
мер. Кроме того, большая часть Казахстана располагается в засушливой зоне и около 66% ее территории в разной степени подвержено процессам опустынивания (причины: скудность, неравномерность
распределения
водных
ресурсов,
обуславливающих широкое распространение песков-до 30 млн.га и засоленных земель-127 млн.га,
воздействие засухи).
Согласно требований Концепции экологической безопасности, с 2010 года СП «Тенгиз-шевройл» запланировал вложение 250 млн. долларов на
установку мощностей по грануляции серы и диверсификации методов транспортировки этого продукта для продажи (с 2008 года в 28 стран, что обеспечит сокращение запасов серы на Тенгизе к 2012
году на 600 тыс. тонн в год). Однако не все НПЗ в
Казахстане соблюдают экологические нормы, вкладывают в необходимой мере вложения на переработку, утилизацию вредных отходов. Кроме того, в
процессе добычи нефти и газа, по данным химических анализов почв, установлено неблагоприятное
воздействие на них нефти и нефтепродуктов, что
приводит к эрозии, дефляции, замазученности
почв, перерождению их в техногенно солончаковые
почвы, солончаки и солонцы. В Атырауской области на площади более чем 1,3 млн. га допущено техногенное загрязнение в виде разливов нефти объемом в десятки тысяч тонн, замазученность почв на
некоторых участках достигает толщины более 10
метров, растительность уничтожена. Низкий уровень утилизации попутного нефтяного газа характерен при введении в эксплуатацию новых месторождений (30%).
Наиболее низкий удельный вес уловленных и
обезвреженных веществ наблюдается в Аты-рауской (0,1 %) и Мангистауской (0,6%) областях.
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При сжигании попутного нефтяного газа в атмосферу выбрасываются парниковые газы, оксиды
азота, диоксид серы и сажа, вокруг месторождений
формируется повышенный тепловой фон. Несмотря на то, что нефтегазовая промышленность
занимает первое место среди отраслей промышленности по объемам инвестиций, в Атырауской и
Мангистау-ской областях- основных районах
нефтегазодобычи и нефтепереработки- добыча проводится с применением отсталых технологий, устаревшего оборудования, что приводит к авариям и
утечкам нефти. В результате чего общая площадь
нефтяных загрязнений в Западном Казахстане составляет 194 тыс. га, а объем разлитой нефти составляет более 5 млн. тонн.
На новых НПЗ содержание этих выбросов
намного выше, соответственно выше и доля
ущерба. В настоящее время приоритетной задачей
развития предприятий нефтегазового сектора
должна стать экологоориентированная деятельность. Повышение стоимости проектов, обусловленное проведением оценки воздействия на окружающую среду окупается в среднем за 5-7 лет.
Установка природоохранных технологий, оборудований на еще на прединве-стиционной стадии проектов обходится в 3-4 раза дешевле последующей
установки дополнительного природоохранного
оборудования. А вот, затраты на ликвидацию возможных последствий от использования «грязных
технологий» в 30-35 раз превышают расходы на
разработку чистой технологии и применения экологически совершенного оборудования. Модернизация процессов добычи и переработки нефтегазовой
продукции с проведением природоохранных затрат
в 1-2% от общего объема инвестиций позволяют
предотвратить потери 3-5% валового национального продукта, также снизить выбросы в атмосферный воздух.
Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 19 городах республики. Наибольший уровень загрязнения отмечается в 10 городах (8 из которых-с высоким уровнем
загрязнения воздуха), например, Алматы, Риддере, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Караганде и т.д. Иногда максимальные концентрации загрязняющих веществ превышают ПДК в
10-20 раз (например, в Балхаше и Усть-Каменогорске по диоксиду серы). Загрязнения атмосферного воздуха усиливаются за счет использование
устаревших технологий производства, неэффективных очистных сооружений, низкого качества применяемого топлива, слабого использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии.
При этом значительная часть населения промышленных центров проживает в зоне повышенного
влияния вредных выбросов, так как более 20%
предприятий не имеют нормативной санитарно-защитной зоны.
Все более угрожающими становятся объемы
загрязнения воздуха автомобильным транспортом.
Доля выбросов от передвижных источников в городах имеет тенденцию роста за счет стремительного
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увеличения численности автотранспорта. Особенно негативно влияние эксплуатируемого транспорта старого образца (на сегодня имеются запреты
на их ввоз в РК), в котором удельные выбросы загрязняющих веществ отработанных газов значительно превышают удельные выбросы новых моделей автотранспорта, особенно по оксидам углерода.
Рост концентрации оксида углерода и диоксида
азота в крупных городах (Алматы, Шымкент, УстьКаменогорск и т.д.), где среднегодовые концентрации этих веществ превышают предельно допустимые также происходит из-за резкого увеличения автомобилей. В крупных городах вклад автотранспорта в загрязнение воздушного бассейна
достигает 60% и более от общегородского валового
выброса. Отечественные исследователи, экономисты, экологи-ученые, вносят предложения о модернизации республиканских НПЗ, согласно действующего в Евросоюзе стандарта Евро 5 (на сегодня
ориентированы 3 казахстанских НПЗ). Процесс модернизации НПЗ будет содействовать исполнению
ратифицированного Казахстаном Киотского протокола, предусматривающего обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу, в частности, автотранспортом. Ориентир будет сделан как
на выпуск качественного топлива (качественное
дизтопливо стандарта Евро 5) , так и на качество автомобильного парка (ввозить автомобили, соответствующие критериям стандарта Евро 5, с практичными, неприхотливыми и долговечными дизельными
моторами).
Расширение
дизельного
автопарка приветствуется Киотским протоколам,
поскольку у этого вида двигателей выше КПД и соответственно меньше вредные выбросы, конечно,
при наличии качественного топлива. Хотя бытует
мнение, что эксплуатировать современные дизельные автомобили на отечественном топливе нельзя,
но по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), доля коммерческого автотранспорта
с дизельным двигателем в РК сейчас достигает половины всего автопарка страны. Прогнозируется
рост дизельного автопарка до 70%. Кроме обеспечения соблюдения Казахстаном взятых на себя
международных обязательств по экологии, внедрение данной новой технологии, посредством внедрения глубокого гидрокрекинга, снимет зависимость
РК от импорта нефти и ГСМ, решит задачу отечественного производства современных масел. Модернизация процессов НПЗ решаема за 3-5 лет.
Стоят внимания предложения по уменьшению автотранспортных средств, в частности, в г. Алматы
посредством запрещения въезда иногородних, пригородных автомобилей (многие заезжают потаксовать). Транспортные средства оставлять на границе
города, затем следовать в город на пассажирском
транспорте.
Существенный вклад в загрязнение воздушного бассейна страны вносит трансграничный перенос. К трансграничным экологическим
проблемам относятся вопросы вододеления, загрязнения трансграничных водных объектов, атмосфер-
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ного воздуха и почвы, перемещение опасных технологий, веществ, отходов, разработки приграничных месторождений полезных ископаемых, сохранения уникальных природных комплексов. Например, по предварительным расчетам, выполненным
методическим синтезирующим центром города
Москвы, доля выпадений серы от собственных источников на территории Казахстана составляет 380
тысяч тонн в год, а доля принесенных извне - 446
тысяч тонн в год. В свою очередь, Казахстан поставляет в атмосферу значительные объемы загрязнений, выпадающие на территории соседних стран.
В республике накоплено более 22 миллиардов тонн
отходов производства и потребления, из них более
16 млрд. тонн техногенных минеральных образований и около 6 млрд. тонн опасных отходов. Как известно, при разработке месторождений полезных
ископаемых используются только 1-2 преобладающих компонента, что составляет около 3-5 процентов объема добываемого минерального сырья,
остальная масса накапливается в виде отходов.
Ежегодно образуется порядка 700 млн. тонн промышленных отходов, из них токсичных - около 250
млн. тонн. Утилизируется около 15% образовавшихся отходов (многомиллионных отвалов
вскрышных пород и хвостохранилищ), когда в развитых странах утилизируется 30%.
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Холестерин-это многогранные молекулы (Х).
[Pfrieger F.W., 2003] На сегодняшний день его роль
в функционировании центральной нервной системы (ЦНС) и нейрональном развитии не вполне
понятны. Авторы исследования обобщили результаты исследований. Предложили гипотезы о том,
что уровень Х в организме влияет на создание и
поддержание синаптических связей нейронов. Х
является многофункциональной молекулой. Вопервых, Х участвует в формировании мембран
нейронов. В-вторых, Х является кофактором метаболических процессов в организме человека. В третьих, Х - предшественник стероидных гормонов.
[Pfrieger F.W., 2003] Важность гомеостаза нервной
ткани в функционировании нейронов, синаптическую пластичность гиппокампа, и лабораторных
животных поведение было продемонстрировано авторами ранее. [Kudinov A.R. et al, 2006]. Ряд экспериментальных данных свидетельствует, что холинергических синапсах, ионотропных и метаботропных
рецепторов,
избыточного
фосфорилирования Тау, изменения в бета-амилоида биохимии, окислительных реакций, и другие
особенности нейродегенеративных процессов зависит от точной регуляции мозгового метаболизма Х.
Такие результаты позволяют предположить, что
нарушения гомеостаза холестерина являются
частой основной причиной спорадических и семейных формах болезни Альцгеймера (БА), синдрома
Дауна, болезнь Ниманна-Пика типа C, и объяснить
сходство нейродегенеративных расстройств в различных дегенеративных заболеваний нервной системы (ДЗНС). При БА у пациентов формируется
нейротоксичный бета амилоид в ЦНС. [Kudinova
N.V. et al, 2007]. Повышение уровня липопротеидов

низкой плотности (ЛПНП) в плазме крови представляет собой фактор риска формирования как БА,
так и атеросклероза. [Granic A. et al, 2013]. Данные
исследований демонстрируют дефекты клеточных
циклов. Хромосомную нестабильность и в 30 %
формирования анеуплоидии в нейронах и других
клетках при БА, а также в клетках гладкой мускулатуры в атеросклеротических бляшках при сердечно-сосудистых заболеваниях. Специфическая
дегенерация в анеуплоидных нейронах развивается
у 90 % пациентов с БА. Анеуплоидность характеризует состоянии дегенерации при БА. Авторы исследования предлагают диагностические исследования у пациентов с БА. [Никитина В.В. и соавт.,
2000. Способ обеспечивает высокую точность диагностики без использования сложных и дорогостоящих технических средств. Исследуют биоптаты
теменной, височной и лобной долей коры головного мозга (ГМ) пациентов, окрашивают их азотнокислым серебром. В препаратах ГМ определяют ядрышки нейронов, в которых отсутствуют аргентофильные гранулы (Ag-гранулы), и при их
количестве не менее 20% диагностируют БА. Изобретение относится к медицине, а именно неврологии, нейрохирургии, и может быть использовано
как метод скрининга постановки диагноза БА при
выполнении биопсии ГМ. Известен способ диагностики БА путем оценки гена, кодирующего аполипопротеин E, напрямую связанного с наличием у
пациентов БА. [Mayeux R. et al, 1998] Способ
оценки генотипирования аполипопротеина Е сложен в техническом исполнении и не является достаточно достоверным способом диагностики БА. Известен способ диагностики БА путем позитронно-
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эмиссионной томографии, при котором определяют метаболическую активность клеток различных отделов ГМ и при выявлении бипариетального
и битемпорального снижения регионального мозгового кровотока и снижении метаболизма глюкозы и
кислорода диагностируют БА. [Bergman H. et al,
1998] Способ позволяет осуществлять раннюю диагностику заболевания. Данный способ принят за
прототип. Недостатками известного способа диагностики БА являются сложность и высокая стоимость выполнения исследования. Задачей изобретения является создание способа диагностики БА,
обеспечивающего высокую точность диагностики
без использования сложных и дорогостоящих технических средств. Поставленная задача решается
тем, что в известном способе диагностики БА путем исследования ГМ согласно изобретению исследуют биоптаты теменной, височной и лобной долей
коры ГМ, окрашивают их азотнокислым серебром,
в препаратах определяют ядрышки нейронов, в которых отсутствуют аргентофильные гранулы (Аgгранулы), и при их количестве не менее 20% диагностируют БА. Интенсивность синтеза белка важный показатель, характеризующий функциональную активность нервных клеток. В последние
годы установлено, что сравнительно простая методика серебрения ядрышкоорганизующих районов
хромосом (ЯОР) в интерфазных клетках позволяет
оценить уровень транскрипционной активности генов рибосомной РНК (рРНК). Авторами впервые
была проведена научная работа, целью которой
явилось проверить на клетках нервной системы
специфичность выявления ЯОР путем серебрения и
установить особенности поражения при БА. Известно, что форма и число ядрышек является важнейшей характеристикой направления и уровня
дифференцировки клеток, а также их функционального состояния. В ядрышках в чистом виде представлены гены рибосомной РНК, активность которых может быть оценена в каждой клетке с помощью
светового
микроскопа
после
предварительного окрашивания ЯОР нитратом серебра. В основе серебрения ЯОР лежит чрезвычайное сродство к ионам серебра таких важных для
транскрипции и созревания прерибосомной РНК
ядрышковых протеинов как РНК-полимераза-1, топоизомераза 2-альфа, транскрипционный фактор
UBF, нуклеолин. При этом количество Ag-гранул в
ядрышках приблизительно соответствует числу активно работающих в них РНК-полимераз-1. [Мамаев Н.Н., 1998] Специфичность метода выявления
ЯОР путем серебрения в основном проверялась на
быстро обновляющихся популяциях клеток, что
позволило установить зависимость состояния ядрышка от фазы клеточного цикла. При этом была
доказана прямая зависимость числа Ag-гранул от
пролиферативного статуса клеток, направления их
дифференцировки и степени полиплодизации ядра.
Отмечена важная диагностическая и прогностическая значимость данных серебрения ядрышек при
многих опухолях человека. Проведенные авторами
исследования показали, что метод выявления ЯОР
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путем серебрения может быть использован для количественной оценки состояния ядрышкового аппарата клеток нервной ткани. Он обеспечивает высокую контрастность объекта и специфичность, которая
позволяет
выявить
ядрышко
без
окружающего хроматина. Были установлены особенности поражения ЯОР у больных с БА - не менее
чем в 20% ядрышек нейронов коры головного мозга
отсутствовали Ag-гранулы. Способ осуществляют
следующим образом. Приготовленные биоптаты
теменной, височной и лобной долей коры ГМ обезвоживают и заливают в парафин, готовят срезы 10
мкм, размещают их на предметных стеклах. В дальнейшем производят депарафинизацию, фиксируют
смесью метиловый спирт - ледяная уксусная кислота в соотношении 3:1 в течение 10 минут и ополаскивают дистиллированной водой. После высушивания препараты обрабатывают в 2N растворе
муравьиной кислоты в течение 20 минут. По окончании инкубации стекла ополаскивают дистиллированной водой, высушивают на воздухе и окрашивают 50% раствором нитрата серебра. Для этого на
предметное стекло со срезами наносят по 2 капли
2% водного раствора желатина, приготовленного
на 1% водном растворе муравьиной кислоты, и 4
капли 50% водного раствора нитрата серебра. Препарат накрывают покровным стеклом и выдерживают при комнатной температуре в течение 1 минуты. Затем его переносят в камеру с подогретым
до 68-70° C увлажненным воздухом. Анализ препаратов проводят с помощью световой микроскопии
при увеличении 1000x. Оценивают количество ядрышек и Ag-гранул, отчетливо выявляющихся в
виде черных точек, распределенных внутри ядрышка, в популяции нейронов. У каждого пациента
анализируют по 50-100 нейронов, определяют ядрышки нейронов, в которых отсутствуют Ag-гранулы, и при их количестве не менее 20% диагностируют БА. Способ иллюстрируется следующим примером. Больной М., 63 лет, умер 18.06.1997 года.
Смерть пациента наступила на фоне хронической
сосудисто-мозговой недостаточности от присоединившейся двусторонней пневмонии. При жизни
больной страдал БА, сопровождавшейся общим истощением. При макроскопическом исследовании
ЦНС выявлялось: мозговая ткань бледная, кора ГМ
во всех долях ГМ истончена. Артерии основания
ГМ плотные, извитые, на их интиме множественные белесоватые и желтоватые бляшки, сужающие
просвет артерий, занимающие 80% интимы. При
гистологическом исследовании ГМ: атеросклероз
артерий, гиалиноз артериол, сосуды расширены со
стазами, множественные участки с зернистыми шарами, резкая атрофия серого вещества ГМ. Биоптаты теменной, височной и лобной долей коры ГМ
были окрашены азотнокислым серебром и исследованы. В большинстве ядер нейронов (72,5%) находилось одно крупное ядрышко, в остальных содержалось 2-3 ядрышка. Количество Ag-гранул в ядрышках нейронов было от 0 до 5. Не содержали Agгранулы 22,7% ядрышек нейронов. Использование
предлагаемого способа диагностики БА обеспечи-
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вает высокую точность диагностики без использования сложных и дорогостоящих технических
средств. Авторы исследования пришли к выводу,
что мутации гена пресенилина 1 способствуют формированию клинических проявлений БА у пациентов. [Boeras D.I. et al, 2008].
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АННОТАЦИЯ:В статье представлены данные изучения влияния применения гипоксически-гиперкапнических тренировок с помощью дыхательного тренажера «Карбоник» у больных тревожного спектра
на изменение показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы (ПОЛ-АОС). Обследовано 44 пациентов в возрасте от 20 лет до 55 лет с наличием верифицированного диагноза по МКБ10 Другие тревожные расстройства (F41). Исследовали содержание в сыворотке крови продуктов перекисного окисления липидов и Fe2+-аскорбат-индуцированное ПОЛ спектрофотометрическим методом до и
после проведения гипоксически-гиперкапнических тренировок на дыхательном тренажере «Карбоник»
профессора Куликова В.П. У всех пациентов исходно отмечалось повышение уровня всех категорий гептан-растворимых и изопропанол-растворимых продуктов ПОЛ и незначительное снижение суммарной антиокислительной активности в сыворотке крови. После карбоник-терапии снизился уровень всех категорий продуктов ПОЛ и повысился уровень суммарной антиокислительной активности.
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ANNOTATION:These studying of influence of application of hypoxemic-giperkapnichesky trainings by
means of the respiratory Karbonik exercise machine at patients of a disturbing range on change of indicators of
perekisny oxidation of lipids and an antioxidant system (HALF OF AOS) are presented in article. 44 patients aged
from 20 years up to 55 years with existence of the verified diagnosis on MKB-10 Other disturbing frustration
(F41) are examined. Investigated the content in serum of blood of products of perekisny oxidation of lipids and
Fe2 - an ascorbate - induced the FLOOR by a spektrofotometrichesky method before holding hypoxemic-giperkapnichesky trainings on the respiratory Karbonik exercise machine of professor Kulikov V. P. At all patients increase
in level of all categories heptane - soluble and isopropanol - soluble products the FLOOR and insignificant decrease in total anti-oxidizing activity in blood serum was initially noted. After karbonik-therapy the level of all
categories of products the FLOOR decreased and the level of total anti-oxidizing activity increased.
Ключевые слова: гипоксически-гиперкапнические тренировки, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система, ПОЛ-АОС, тревожные расстройства, дыхательный тренажер «Карбоник».
Key words: hypoxic-hypercapnic training, lipid peroxidation, antioxidant system, POL-AOC, anxiety disorders, Carbonic breathing simulator.
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Высокая социальная значимость тревожных
расстройств обусловлена их встречаемостью во
всех возрастных группах у пациентов любого пола.
Неумения находить рациональный выход из создавшихся ситуаций, приводит к развитию тревожных состояний, которые могут вызываться и поддерживаться гипоксией мозга[1]. Особенности психоэмоционального статуса у пациентов с
тревожными расстройствами активно изучаются с
целью совершенствования методов реабилитации
пациентов[1-4]. При кислородно-дефицитных состояниях снижается способность клеток защищаться от окислительного стресса[7]. Происходит
реакция накопления продуктов перекисного окисления липидов, которое оказывает повреждающее
действие на организм на клеточном уровне. В научных работах [5, 6, 9, 10] и в экспериментах на животных (крысах) при изучении интенсивности перекисного окисления липидов в микросомальной
фракции мозга, на фоне воздействия гипоксическигиперкапнического фактора, установлено, что
наибольшее накопление продуктов ПОЛ как при
однократном, так и при многократных воздействиях гипоксии в сочетании с гиперкапнией
наблюдается в мембранах клеток мозга. И выявлено, что после многократного действия гипоксически-гиперкапнических тренировок, наблюдалось
значительное снижение уровня активных продуктов ПОЛ по сравнению с однократным воздействием.
Цель исследования
Изучить влияение гипоксически-гиперкапнических тренировок у больных тревожного спектра
на показатели перекисного окисления липидов и
антиоксидантной системы.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе научно-методического отдела клиники профессора Кинзерского А.Ю. ООО «СОНАР» с применением сертифицированного оборудования дыхательного тренажера «Карбоник» профессора Куликова В.П.[5]
Критериями включения в группы А и Б были:
женщины и мужчины в возрасте от 20 лет до 55 лет
с наличием верифицированного диагноза по МКБ10 Другие тревожные расстройства (F41).

Группа А в количестве 22 человек, получавших традиционное лечение с дополнительным использованием дыхательного тренажера «Карбоник».
Группа Б в количестве 22 человек получала
традиционное лечение, идентичное группе А, но
без использования дыхательного тренажера «Карбоник».
Группа В в количестве 20 человек здоровых
идентичного возраста.
Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включающее в себя клиническую
оценку неврологического статуса, нейропсихологическое тестирование в динамике, исследование
уровня активности процессов перекисного окисления липидов и антиокислительной системы (ПОЛАОС).
Критериями исключения были острые соматические и инфекционные заболевания, хронические
заболевания в стадии обострения и индивидуальная
непереносимость недостатка кислорода и избытка
углекислого газа.
Продукты ПОЛ определяли в гептан-изопропанольных экстрактах сыворотки крови спектрофотометрическим методом[7]. Результаты рассчитывали в виде индексов окисления. Определение интенсивности Fe2+ -аскорбат-индуцированного ПОЛ
проводили в модификации Львовской Е.И[7]. Пациентам группы А было проведено карбоник-тестирование для подбора индивидуального режима тренировок. После курса ежедневных тренировок в течение 5 недель, у пациентов взят контрольный
биохимический анализ крови. Дыхательные тренировки проводились с помощью ДТ 5-го поколения
«Карбоник»[5, 6] в течение 5 недель 1 раз в день, по
режиму индивидуальных тренировок от 3 минут до
15 минут. Тренажер состоит из корпуса, оригинальной ячеистой кассеты, и оригинальной заслонки.
Ячеистая кассета обеспечивает разделение (сепарацию) выдыхаемого воздуха на порции, сохраняя последнюю порцию выдоха – альвеолярный воздух,
который беден кислородом и богат Со2..
Результаты исследования и их обсуждения
По результатам проведенных исследований на
данном этапе работы выявлено, что проявления
«тревожности» выражаются в разной степени активности процессов ПОЛ и АОС. Мы проанализировали количественные показатели содержания
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первичных, вторичных и конечных продуктов ПОЛ
в сыворотке крови у всех исследованных групп (А,
Б и В), в группе А - до и после карбоник-терапии.
Оказалось, что у пациентов группы А и Б исходно
в сыворотке крови отмечалось повышение уровня
всех категорий гептан-растворимых и изопропанол-растворимых продуктов ПОЛ, в сравнении с
группой контроля В (норма). Значительно было
увеличено содержание в сыворотке крови изопропанол-растворимых продуктов ПОЛ (первичных на 46,3%, вторичных - на 50,3% и конечных – на
50%) по сравнению с нормой. Содержание в сыворотке крови гептан-растворимых продуктов ПОЛ
тоже было повышено у больных с расстройствами
тревожного спектра, но менее выраженно: первичных – на 22,5%, вторичных – на 13,9%, конечные
продукты – без динамики).
После курса гипоксически-гиперкапнических
тренировок на дыхательном тренажере «Карбоник»
в группе А отмечалось снижение содержания в сыворотке крови всех категорий продуктов ПОЛ.
Из всех категорий продуктов ПОЛ у пациентов
с тревожными расстройствами наибольший уровень снижения был изопропанол-растворимых вторичных продуктов на 47,3%, первичных - на 26,2%,
гептан-растворимых вторичных продуктов –на
25,3%, конечных на 25% и первичных - на 21,3%,
изопропанол-растворимых конечных продуктов –
на 19,4% по сравнению с исходными показателями
до карбоник-терапии.
При исследовании системы антиоксидантной
защиты было обнаружено, что в группе А до гипоксически-гиперкапнических тренировок уровень
АОА I и АОА II оставался неизменным или несколько снижен по сравнению с группой В.
После проведения курса карбоник-терапии отмечалось достоверное (p<0,05) возрастание уровня
АОА I и II в сыворотке крови на 24% и 15% соответственно.
Заключение
В результате наших исследований было установлено, что исходно у пациентов тревожного
спектра отмечается значительное повышение всех
категорий продуктов ПОЛ в сыворотке крови, особенно изопропанол-растворимых продуктов и значительно снижается уровень гептан-растворимых и
изопропанол-растворимых продуктов ПОЛ после
курса гипоксически-гиперкапнических тренировок. После тренировок на дыхательном тренажере
«Карбоник» повышается уровень суммарной антиокислительной активности.
Таким образом, положительные для организма
эффекты повышения антиоксидантной активности
и снижения содержания в сыворотке крови продуктов ПОЛ являются результатом гипоксически-гиперкапнических воздействий, которые можно рассматривать как фактор, способствующий повышению неспецифической резистентности организма
на клеточном уровне. Тренировки на дыхательном
тренажере «Карбоник» способствуют улучшению
функционального состояния организма поэтому их
можно рекомендовать как физиологический метод
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реабилитации пациентов с тревожными расстройствами, в комплексе со стандартной терапией.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМОЙ ДИСТАНЦИИ СБЛИЖЕНИЯ ПРИ
ЭЛЛИПТИСКОЙ ФОРМЕ СУДОВОГО ДОМЕНА
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DETERMINATION OF MAXIMUM-POSSIBLE DISTANCE OF RAPPROCHEMENT AT
ELLYPS FORM OF SHIP DOMAIN
Burmaka Igor
PhD, associate professor, Head of Department of Management by Ship
of National University «Odessa Maritime Academy»,
65029, Ukrainian, Odessa, Didrikhsona Street, 8
АННОТАЦИЯ: Показано, что для домена, имеющего форму отличную от круговой, предельно-допустимая дистанция сближения не является постоянной, а зависит от ракурса судов и пеленга. Для домена
эллиптической формы получена аналитическая зависимость предельно-допустимой дистанции от параметров ситуации сближения судов и предложена процедура ее расчета.
SUMMARY: It is shown that for a domain having a form different from circular, maximum-possible distance
of rapprochement is not permanent, and depends on foreshortening of vessels and bearing. For the domain of
elliptic form collected analytical dependence of maximum-possible distance from the parameters of situation of
rapprochement of vessels and procedure of its calculation is offered.
Ключевые слова: безопасность судовождения, предупреждение столкновения судов, области недопустимых значений параметров движения судов, безопасный домен.
Key words: safety of navigator, warning of collision of vessels, region of impermissible values of parameters
of motion of vessels, safe domain.
Вводная часть.
Для контроля процесса судовождения и управления движением опасно сближающихся судов
стесненные районы плавания с особенно интенсивным судопотоком оборудуются станциями управления движением судов (СУДС). Обеспечение безопасного расхождения судов СУДС требует разработки современных средствами предупреждения
столкновения судов, которые используют способы
безопасного расхождения двух и более судов. Поэтому исследование вопросов управления судами в
ситуации опасного сближения в районах контроля
СУДС является актуальным и перспективным
направлением.
Проблеме предупреждения столкновений судов посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных ученых. Модели формализации взаимодействия судов при расхождении и
процедуры расчета параметров безопасного маневра рассмотрены в работах [1-10]. В работе [1]
для выбора стратегии расхождения судна с несколькими целями используются методы теории
оптимальных дискретных процессов, а в работе [2]
исследована проблема предупреждения столкновений судов и разработана концепция гибких стратегий их расхождения.

Метод нелинейной интегральной инвариантности предлагается в работе [3] использовать для
описания взаимодействия судов при расхождении,
а в работах [4, 5] в рамках теории дифференциальных игр производится формализация взаимодействия судов при расхождении.
В монографии [6] предложен универсальный
метод предупреждения столкновения судна с несколькими целями путем смещения на параллельную линию пути.
Взаимодействие судов при возникновении
угрозы столкновения формализовано и обобщено в
работе [7], в которой также предложено аналитическое описание МППСС-72. В работах [8, 9] рассмотрено внешнее управления тремя судами для
безопасного расхождения, а в работе [10] приведены результаты исследования эффективности парных маневров расхождения.
Данные о методике исследования.
В работе [11] получены аналитическое выражение границы области недопустимых значений
параметров движения сближающихся судов при
внешнем управлении процессом расхождения, которое имеет вид:

V1 (sin K1 cos γ - cosK1 sin γ)  V2 (sin K 2 cos γ - cosK 2 sin γ) ,
где γ  α  arcsin( d d ) ,

- соответственно пеленг и дистанция до цели.

ΔD

α

и

D

(1)

Научный журнал « Austria-science» № 23/ 2019
Уравнение (1) при заданном значении γ , зависящем от начальной относительной позиции судов,
связывает значения параметров движения судов

K1 , V1 , K 2

V2 ,

и

при которых достигается

граница между множествами опасных и допустимых ситуаций сближений судов, т. е. справедливо
равенство дистанции кратчайшего сближения

min D

и предельно-допустимой дистанцией

dd .
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которая представляет кривую на плоскости

Px  Py , являющуюся границей области  недопустимых значений параметров Px и Py . Для
точек (ρ x , ρ y )   сближение судов опасное,
если же точки ( ρ x , ρ y ) находятся на границе области  или вне нее, то сближение является без-

Поэтому, если из четырех параметров движения су-

опасным и ситуация сближения допустимая.

Pa и Pb зафиксировать, а
оставшихся два Px и Py рассматривать, как пере-

Px и
Py выбираются курсы сближающихся судов K1 ,
K 2 , причем Px  K1 и Py  K 2 , а параметры
V1 и V2 являются неизменными, то, как показано

дов два параметра

менные величины, то с помощью уравнения (1)
можно получить зависимость между параметрами

Px и Py :
Py  f (γ, Pa , Pb , Px ) ,

(2)

Если в качестве переменных параметров

в работе [12], получаем выражение границы области опасных курсов

Рис. 1. Область опасных значений курсов
Случай, когда в качестве переменных параметров выбираются скорости судов, т. е.

Px  V2

и

Py  V1 , а неизменными являются курсы судов
выражение (2) преобразуется в уравнение ее
границы [13].

K

K , показанной на рис.1.

судов при

V1  V2

K1 и K 2 , характеризует область опасных значений скоростей V (рис. 2), а
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Рис. 2. Область опасных значений скоростей
Возможности безопасного расхождения сближающихся судов возрастают при использовании
еще одного типа расхождения, при котором одно из
судов изменяет курс, сохраняя неизменной скорость, а второе судно на постоянном курсе снижает
свою скорость. В указанном случае необходимо
рассмотреть область опасных курсов одного судна
и скоростей другого судна, при сочетании которых
дистанция кратчайшего сближения меньше предельно-допустимой дистанции, т. е. сближение судов является опасным. Формирование такой обла-

сти

V

судов

 KV производится, если в качестве перемен-

ных параметров выбираются курс первого судна и
скорость второго судна, т. е.

Px  V2

и

Py  K1 , а неизменными являются курс второго
судна K 2 и скорость первого судна V1 . Уравнение границы области  KV и ее форма приведены
в работе [14], причем форма  KV показана на
рис. 3.
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Рис. 3. Область

 KV опасных параметров движения судов при V1  V2

Экспериментальная часть, анализ, обобщение.
Формирование рассмотренных областей недопустимых значений параметров движения сближающихся судов и расчет их границ производился для
неизменной по величине предельно-допустимой
дистанции
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d d , а это значит, что безопасный домен

судна имеет форму круга.
Однако в настоящее время предложено более
десяти форм безопасного домена [7], форма которых отличается от круга. Поэтому предельно-допустимая дистанция сближения при использовании

таких доменов не является постоянной

d d , а зави-

сит от ракурса сближающихся судов. Следовательно, формирование рассмотренных областей недопустимых значений параметров движения сближающихся судов для таких доменов усложняется и
в первую очередь следует выявить зависимость

dd

от параметров ситуации сближения судов.
Рассмотрим наиболее часто предлагаемый домен эллиптической формы со смещенным местом
цели, как показано на рис. 4.
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Рис. 4. Предельно - допустимые дистанции сближения
Величина предельно - допустимой дистанции
сближения судов с учетом формы безопасной зоны
зависит от стороны относительного уклонения и
определяется граничными относительными курp
s
p
s
сами K ot и K ot . Поэтому обозначим D d и D d
- предельно - допустимые дистанции сближения
при относительном уклонении судна соответственно вправо и влево, как показано на рис. 4. Из
этого же рисунка можно найти выражения для
определения предельно - допустимых дистанций
сближения:

D sd  D sin(K sot  α)
p
Ddp  D sin(K ot
 α)
В результате проведенного исследования было
установлено, что граничные относительные курсы
p
K sot и K ot
определяются одним из четырех относительных курсов

K ymin1 , K ymin2 , K ymin3

K ymin4 , показанных на рис. 5.

Рис. 5. Относительные курсы уклонения

K ymini

и
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K ymin1 , K ymin2 , K ymin3

Xo  b 1
K ymin1,2

arctg

=

Yo

b 1



arctg

=

Yo



b 1

x1  

x2  

a c r
2

2 2

a 2 cb
a c r
2

2 2

 (

 (

x1 и x2

cos K c  x1 sin K c

x22
a

sin K c  x2 cos K c

2

x22
2

,

cos K c  x2 sin K c

равны:

2 2

a 2 cb
a c r
2

2 2

и

) 
2

a c r
2

)2 

K sot

и

p
K ot

a 2 c 2 (b 2  r 2 )
(a  c r )
2

2 2

a 2 c 2 (b 2  r 2 )
(a  c r )
2

2 2

,

,

r  (Yo cos K c  X o sin K c ) .

K ymin1 , K ymin2 , K ymin3 и K ymin4

граничных курсов уклонения судна

имеют следующий вид:

,

a 2 cb

a2
причем c 
b(Yo sin K c  X o cos K c )
После расчета значений

x12
2

a
где

a 2 cb

a

K ymin4

sin K c  x1 cos K c

2

a

Xo  b 1
K ymin3,4

x12

и

искомые величины относительных

находится из выражений:

K sot = max{ K ymin1 , K ymin2 , K ymin3 , K ymin4 }.
p
K ot
 min { K ymin1 , K ymin2 , K ymin3 , K ymin4 }.
Выводы.
1. Приведены различные типы области недопустимых значений параметров движения судов для
выбора соответствующих маневров их расхождения для случая безопасного домена круговой
формы.
2. Показано, что для домена, форма которого
отлична от круговой, предельно-допустимая дистанция сближения не является постоянной, а зависит от ракурса судов и пеленга.
3. Для домена эллиптической формы получена
аналитическая зависимость предельно-допустимой
дистанции от параметров ситуации сближения судов и предложена процедура ее расчета.
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АННОТАЦИЯ: В статье приведено аналитическое условие существования непустого множества маневров расхождения судна с опасной целью с учетом линейной навигационной опасности. Показана ограниченность применения способа аналитического учета навигационных опасностей при выборе безопасной
стратегии расхождения. Предложен способ использования электронной карты для выбора безопасного маневра расхождения судна с целью при наличии навигационных опасностей.
SUMMARY: The analytical condition of existence of unkempt set of maneuvers of divergence of ship with
a dangerous purpose taking into account a linear navigation danger is resulted in the article. Narrow-mindedness
of application of method of the analytical accounting of navigation dangers at the choice of safe strategy of divergence is shown. The method of the use of electronic chart for the choice of safe maneuver of divergence of ship
with a purpose at presence of navigation dangers is offered.
Ключевые слова: безопасность судовождения, предупреждение столкновений судов, маневр расхождения с учетом навигационных опасностей.
Key words: safety of navigator, warning of collisions of vessels, maneuver of divergence taking into account
navigation dangers.
Вводная часть.
В настоящее время процесс расхождения судов
в ситуации опасного сближения осуществляется
локально-независимым принципом управления, заключающимся в контроле каждым из судов текущей ситуации сближения и в случае возникновения
ситуационного возмущения его компенсация производится маневрами обоих судов с учетом требований МППСС-72. Уровень безопасности расхождения сближающихся судов существенно зависит
от способа принятия решения по выбору безопасного маневра расхождения.
Вопросам предупреждения столкновений судов посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых. В работе [1] предложен метод
формирования гибких стратегий расхождения
судна с несколькими опасными целями методами
локально-независимого управления, а в работе [2]
рассмотрены принципы локально-независимого и
внешнего управления процессом расхождения
опасно сближающихся судов, а также приведен
анализ методов их реализации и рассмотрены перспективные актуальные способы повышения безопасности предупреждения столкновений судов.
Способ выбора оптимального маневра расхождения пары судов представлен в работе [3], а в работе [4] рассмотрены типы взаимодействия судов в
различных ситуациях опасного сближения и компенсацию ситуационного возмущения в зависимости от уровня его опасности. Способ предупреждения столкновения судов в ситуации их чрезмерного
сближении предложен в работе [5], а в работе [6]

процесс расхождения судов формализован в терминах дифференциальной игры.
В работах [7, 8] представлен способ учета
навигационных опасностей в районе маневрирования и инерционности судна и при расчете параметров стратегии расхождения судна, а в публикации
[9] указывается, что СУДС, как правило, не имеет
технических возможностей контролировать движение судов на участках их скопления и для уклонения от столкновения в статье предложен новый фуззи-метод. Используя аналитическую модель морской системы GIS может быть получено точное
прогнозирование времени столкновения и позиции.
Предложенный метод дает оператору СУДС возможность принятия решений по предупреждению
столкновения судов.
В работе [10] излагается теоретическое обоснование автономной судовой системы уклонения
от столкновения СА. Отмечается, что исследования
по автоматизации управления судном могут быть
представлены классическим подходом, основанным на математических моделях и алгоритмах, или
компьютерной технологией, использующую искусственный интеллект. Метод оценки риска столкновения с использованием режима истинного движения рассматривается и обсуждается в работе [11]. В
статье вводятся линия прогнозируемого столкновения (LOPC) и зона препятствий по цели (OZT) для
оценки риска столкновения, эти значения связаны с
истинным движением, и это дает возможность выявить ситуации опасного сближения и обеспечить
безопасное плавание в стесненных водах.
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Плавание судов в стесненных районах характеризуется высокой степенью изменчивости навигационной ситуации при наличии навигационных
опасностей, что затрудняет выбор безопасного маневра расхождения. Поэтому разработка способа
расхождения судна с учетом навигационных опасностей, чему посвященная данная статья, является
актуальным и перспективным научным направлением.
Данные о методике исследования.
Для учета линейных навигационных опасностей при выборе маневра расхождения в работах [1,
7] предложен аналитический способ, который учитывает сравнение значений нижней

t*b

границ времени поворота судна

t b* и верхней
t b на участок
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выхода на программную траекторию. Нижняя граница

t b*

времени выхода определяет возмож-

ность прохождения судна относительно цели на
кратчайшей дистанции равной предельно-допусти-

t b  t b*
*
граница t b

мой дистанции сближения. Причем при
расхождение судов опасно. Верхняя

существует при наличии линейной навигационной
опасности, которая находится на участке уклонения судна, и ее величина равна моменту времени
достижения судна навигационной опасности. Очевидно, что безопасное расхождение возможно, если

t b*  t b  t *b .

Следуя [1], приведем условие существования множества допустимых маневров расхождения. Значе-

Δt b определяется выражением:
A1B1t y
A 2 B2 t y
,
Δt b  t *b t b*

Vosin (β -K y ) Vosin (K y K otb )  C

ние запаса времени

Ko и Vo

где

- начальные курс и скорость судна;

относительный курс выхода;

t y , Ky

- параметры уклонения судна;

(1)

K otb

-


A1 (η o  ηα )sinβ - (ξ o ξ α ) cos β - l n ;
B1 Vosin(β -Ko ) ;

A 2  Δ 2 l iρ l n sin (α n  K otb) ;
B2  Votn sin (K otb K otn ) ;

C  V1 sin (K1K οtb ) .
В приведенных сокращениях:  o ,  o - начальные координаты судна;  α ,  α и  - соответственно
координаты точки излома, через которую проходит граница навигационной опасности и ее направление;

Kotn

и

Votn

- начальные относительные курс и скорость;

αn

и

ln - начальные пеленг и дистанция



K1 , V1 - параметры движения цели; l iρ и l n - предельно-допустимые дистанции сближения
с целью и навигационной опасностью; Δ 2  sign (K
oty  K otb ) ; K oty - относительный курс уклодо цели;

нения.
Из уравнения (1) следует:

Vo sin (K y K otb )  C
Vo sin (βK y )
Обозначаем

( A 2 B2 t y) / ( A1B1t y) 



A 2 B 2 t y
A1B1 t y

.

и условие t > 0 принимает следующий вид:

b

sin (K y K otb )   sin (βK y )  C / Vo .
После амплитудно-фазового преобразования левой части неравенства получим:
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D1sin (K y φ 1) ρ 1si n (K1K otb )  0
где

D1 и φ1 - соответственно приведенные амплитуда и фаза, причем
D1 (1  2 2 cos (K otb β ) ) 1/2 ,
φ 1 arcsin( (sin K otb  sinβ) / D1 ) .

Введем обозначение

W  D1sin(K y φ 1) ρ 1sin (K1K otb ) . Поэтому условием су-

ществования непустого множества U допустимых маневров расхождения является справедливость неравенства W > 0 хотя бы для одной точки ( K , К ). Исследуем поведение величины W как функции К y

y

при неизменном заданном значении К

W /  K y

b

b

. С этой целью найдем выражение для первой производной

и произведем его анализ. Очевидно:

 W /  K y  D1cos (K y φ 1) .
Следовательно, при К y  [ φ1 - /2,
если К y =

φ1 + /2] получим  W /  K y  0, причем maxW достигается,

φ1 + /2. Поэтому наибольшее значение W max по переменной К y определяется выражением:
Wmax D 1 ρ

1

sin (K1 - K tb )

.

Следующим шагом является исследование поведения W max по переменной К , с целью определе-

b

ния наибольшего значения max W max , для чего необходимо располагать выражением производной

Wmax /K b :

Wmax /K b  D1/K b  ρ 1sin(K1  K tb )  K tb /  K b .
Приведем выражение для частной производной

 D 1/  K b

:

D1 / K b  D 1-1/2  [ cos(K otb β) ] / K b  sin(K otb β) K otb / K b  ,




в котором:

 /  K b  ( K otb / K b )(A1B1t y ) 1[Votn t y cos (K otn  K otb )l n cos(α n K otb ) ] .
В свою очередь, производная

K otb /K b

имеет следующий вид:

2
K otb / K b  Vo [Vo  V1 cos(K b  K1 )] / Votb
.
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С помощью полученных выражений вычисляем значения

Wmax /K b для граничных курсов К b

и находим max W max , знак которого и определяет вопрос существования допустимого множества стратегий расхождения.
Экспериментальная часть, анализ, обобщение.
Существующий подход аналитического учета
навигационных опасностей при выборе безопасной
стратегии расхождения, рассмотренный выше, требует модернизации САРП и корректность рассчитанной стратегии расхождения не может быть оперативно оценена судоводителем. Однако использование
ЭКДИС
позволяет
отображать
на
электронной карте положение и движение целей в
пространстве истинного движения. Учитывая, что
на электронной карте нанесены навигационные
опасности, оперативное отображение опасных об-

ластей окружающих целей позволяет выбирать безопасные траектории движения судна и, следовательно, формировать безопасную стратегию расхождения, исходя из анализа навигационной информации электронной карты.
Рассмотрим в первом приближении способ использования электронной карты для выбора безопасного маневра расхождения судна с целью при
наличии навигационных опасностей. Для этого обратимся к рис. 1, на котором показаны положение
судна

co ,

цели

c1

и навигационная опасность

ND .

Рис. 1. Безопасный маневр расхождения уклонением судна влево
Допустим с помощью области недопустимых
значений параметров движения судна

d

произ-

водится оценка опасности сближения с целью

c1 ,

которая показывает наличие ситуационного возмущения и с помощью той же области

d

произво-

дится определение безопасного курса уклонения

K y поворотом влево, так как при уклонении судна
вправо возникает угроза со стороны навигационной

опасности ND . Траектория движения судна по
участку уклонения отображается на электронной
карте и свидетельствует о безопасном маневре расхождения. Поэтому такой маневр расхождения может быть реализован судном для предупреждения
столкновения.
Однако, при определении курса уклонения с
помощью области
курс уклонения

d

K yn

возможна ситуация, когда

ведет к навигационной опас-

ности, как показано на рис. 2.
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Рис. 2. Выбор маневра расхождения уклонением судна вправо
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METHOD OF OPERATIVE DETERMINATION OF PARAMETERS MANOEUVRE OF
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АННОТАЦИЯ: Приведена процедура формирования области недопустимых значений параметров
уклонения, предназначенная для определения безопасных значений времени и курса уклонения судна. Получены аналитические выражения для расчета границ области безопасных курсов уклонения и времени
поворота на участок выхода при заданном курсе выхода. Приведен пример оперативного определения параметров маневра расхождения при использовании рассмотренных областей, рассчитанных с помощью
компьютерной программы.
SUMMARY: Procedure of forming of region of impermissible values of parameters of deviation is resulted,
intended for determination of safe values of time and course of deviation of ship. Analytical expressions for the
calculation of scopes of region of safe courses of deviation and time of turn on the area of output at the set course
of output are got. The example of operative determination of parameters of maneuver of divergence at the use of
the considered regions expected by the computer program is resulted.
Ключевые слова: безопасность судовождения, предупреждение столкновения судов, области безопасных параметров маневра расхождения.
Key words: safety of navigator, warning of collision of vessels, region of safe parameters of maneuver of
divergence.
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Вводная часть.
При сближении судов с угрозой столкновения
следует предпринять маневр расхождения. Так как
сегодня доминирующим принципом управления
процессом расхождения судов является локальнонезависимое управление, то выбор маневра расхождения производится каждым из них независимо с
учетом существующей бинарной координацией,
которая предусмотрена в МППСС-72. Предупреждение столкновения опасно сближающихся судов
в стесненных водах существенно зависит от оперативности способа выбора безопасного маневра расхождения.
Проблеме обеспечения безопасного расхождения судов посвящены работы отечественных и зарубежных ученых. В работе [1] рассмотрены основные принципы управления процессом расхождения
судов в ситуации опасного сближения, а в работе
[2] приведено исследование методов локально-независимого управления и предложен метод формирования гибких стратегий расхождения.
Формализация взаимодействия судов при их
опасном сближении и выбор стратегии расхождения для предупреждения столкновения рассмотрены в работе [3]. Экстренная стратегия расхождения в ситуации чрезмерного сближении судов исследована в работе [4], а в работе [5] предложен
способ выбора оптимального стандартного маневра
расхождения пары судов. Учет инерционности
судна и навигационных опасностей при расчете параметров маневра расхождения судна рассмотрен в
работах [6, 7].
Задача выбора оптимального маневра расхождения, как отмечается в работах [8, 9], отличается
высоким уровнем сложности, с учетом того, что
процесс управления движением судна является
многомерным, нелинейным и нестационарным, а
задача расхождения носит игровой характер. Описание процесса расхождения судов в терминах дифференциальной разностной игры предложено в работе [10].
Теоретическое обоснование автономной судовой системы уклонения от столкновения излагается
в работе [11]. Рассмотрен алгоритмом по уклонению от столкновения. С учетом факторов, влияющих на процесс уклонения от столкновения, приведены требования к автономной навигации. Показано, что исследования по автоматизации
управления судном могут быть представлены в
классической или компьютерной категориях, которые соответственно основаны на математических
моделях и на использовании искусственного интеллекта, т. е. эволюционных алгоритмах, логике фуззи, экспертных методах, нейросетей и комбинации
этих методов.
Из-за быстротечности навигационной ситуации в стесненных районах являются востребованными разработки оперативных методов определе-
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ния безопасного маневра расхождения, чему посвященная данная работа, - это и обуславливает ее актуальность и перспективность.
Данные о методике исследования.
Маневр расхождения состоит из двух этапов:
уклонения от опасной цели и возвращения на программную траекторию движения [1]. Параметры
уклонения маневра расхождения, к которым относятся момент времени начала уклонения t y и курс

K y , в случае опасного сближения вы-

уклонения

бираются таким образом, чтобы дистанция кратчайшего сближения была равна предельно – допустимой дистанции сближения. Параметры уклонения ( t y , K y ), при которых выполняется данное
условие, представляют собой кривую на плоскости

Ky  ty.

Однако, учитывая возможное уклоне-

ние судна, как вправо, так и влево, целесообразно
представить зависимость курса уклонения
момента времени начала уклонения
можно рассматривать как границы

ty ,

Gys

и

Ky

от

которые

G yp на

K y  t y , разделяющие ее на две части:
допустимых сочетаний, как точек ( t y , K y ), для
плоскости

которых

Dmin

дистанция

кратчайшего

сближения

превосходит предельно-допустимую ди-

D d , т.е. Dmin  Dd , и недопустимых
точек, для которых D min  D d . Область точек (
t y , K y ) между границами G ys и G yp является
станцию

областью

Q K,ty

недопустимых значений пара-

метров уклонения ( t y , K y ), как показано на рис.
1.
Для формирования области недопустимых значений параметров уклонения Q K,ty была разработана компьютерная процедура информационной
системы. В качестве примера рассмотрена ситуация
опасного сближения судна с целью, которая характеризуется параметрами D  3 мили, α  88 °,

K o  45 °, Vo  23 узла, K c  315°,
Vc  20 узлов. С помощью компьютерной про-

цедуры была сформирована область недопустимых
значений параметров уклонения Q K,ty , которая
представлена на рис. 1. По оси абсцисс нанесены

K y , а по оси ординат
- значения времени уклонения t y .
значения курсов уклонения
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Рис. 1. Границы
Область

Q K,ty

G ys

и

разделена курсом

G yp

области

K yα

на

две части, который соответствует относительному
курсу, который равен пеленгу на цель.
Экспериментальная часть, анализ, обобщение.
Вторым этапом стратегии расхождения является выход судна на заданную траекторию движения после уклонения. Причем на этом этапе дистанция между судном и целью также не должна быть
меньше предельно-допустимой дистанции сближения. Параметрами выхода являются курс
время поворота

t bs*

Kb

и

Q K, ty приведенного примера

зависит от начального курса судна
лесообразно выбирать равным
°

при

уклонении

Ko,и Kb

це-

K bs  K o  30

судна

вправо

и

K bp  K o  30 ° при уклонении судна влево.

Момент времени поворота t b* на курс выхода, для
которого дистанция кратчайшего сближения равна
предельно-допустимой дистанции сближения

Dd

рассчитывается с помощью формулы:

t b на этот курс. Курс выхода K b

 b D d  D n sin( α n - K o t bs )  Vo tn t y sin ( K o t bs - K o t n )
 ty 
~
Vo t y sin ( K o t y - K ot bs )

(1)

при уклонении судна вправо и

t bp *  t y 

 b Dd  Dn sin( α n - K ot bp )  Votn t ysin ( K ot bp - K o t n )
~
Vot y sin ( K o t y - K ot bp )

при уклонении судна влево.
Таким образом, момент времени
неизменном курсе выхода
курса уклонения

K y.

Kb

t b*

при

является функцией

Следовательно, целесооб-

разно рассмотреть область

QK, tb

на плоскости

K y  t b , границы которой G bs

и

(2)

G bp

рас-

считываются с помощью выражений (1) и (2). Эти
границы разделяют значения параметров

tb

Ky

и

на безопасную и недопустимую области (рис.

2), причем между границами заключены допустимые значения параметров.
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QK, tb допустиK y и t b была разра-

Для формирования области
мых значений параметров

ботана компьютерная процедура, которая произво-

51

G bs

G bp , после чего выводит графическое отображение области Q K, tb . На
рис. 2 приведена область Q K, tb для параметров
дит расчет границ

и

ранее рассмотренной ситуации опасного сближения.

Рис. 2. Область

QK, tb

приведенного примера ситуации сближения

По оси абсцисс располагаются значения курсов уклонения судна, а по оси ординат - значения
времени начала выхода

t bs * и t bp * . Так как пре-

делы изменения t bs * и t bp * различные, то по оси
ординат имеются две шкалы разного масштаба:
справа для

t bs *

зеленого цвета и слева для

t bp *

красного цвета. На рис. 3 показан выбор точки поворота к заданной траектории с параметрами

K y  92 ° и t b  302 с, которая находится на

правой границе

G bs

области

QK, tb .

При дан-

ных параметрах минимальная дистанция сближения

Lm  1

мили соответствует заданной, что

подтверждает корректность процедуры формирования области Q K, tb .
Аналогично, выбор точки на левой границе

G bp

области, что представлено на рис. 4, с пара-

метрами

K y  328 ° и t b  997 с
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Рис. 3. Выбор безопасного маневра выхода при уклонении судна вправо
обеспечивает дистанцию кратчайшего сближения на этапе выхода
уклонение

Lm  1 миле. Причем, если

начинается

в

момент

времени

t y  230 с, то кратчайшее сближение на дистанцию 1 миля обеспечивается как на этапе уклонения,
так и на этапе выхода.

Рис. 4. Выбор безопасного маневра выхода при уклонении судна влево
С помощью приведенных областей возможен
оперативный выбор параметров безопасного маневра расхождения судна при сближении с опасной
целью.
Выводы.
1. Приведена процедура формирования области недопустимых значений параметров уклонения, предназначенная для определения безопасных
значений времени и курса уклонения судна.
2. Получены аналитические выражения для
расчета границ области безопасных курсов уклонения и времени поворота на участок выхода при заданном курсе выхода.

3. Приведен пример оперативного определения параметров маневра расхождения при использовании рассмотренных областей, которые рассчитаны с помощью компьютерной программы.
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ЗАВИСИМОСТЬ СИЛ ИНЕРЦИИ БОРТОВОЙ КАЧКИ ОТ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ СУДНА
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДОЛЬНОГО ОСИ
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Национального университета "Одесская морская академия",
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DEPENDENCE OF FORCES OF INERTIA OF SIDE TOSSING FROM A MOMENT INERTIA OF
SHIP IN RELATION TO LONGITUDINAL TO AXIS
Vlasenko Evgen
senior teacher of department of Theory of Device of Ship
National university " Odessa Maritime Academy ",
65029, Ukraine, Odessa, the Dydrykhsona street, 8

АННОТАЦИЯ: Получена зависимость сил инерции, возникающих при бортовой качке, от момента
инерции судна относительно продольной оси. Показано влияние распределения весов контейнеров на момент инерции судна и величину сил инерции качки. Предложен способ минимизации сил инерции качки.
Приведены численные примеры.
SUMMARY: Dependence of forces of inertia is got, arising up at the side tossing, from a moment inertia of
ship in relation to a longitudinal axis. Influencing of distributing of scales of containers is shown in the moment
of inertia of ship and size of forces of inertia of tossing. The method of minimization of forces of inertia of tossing
is offered. Numeral examples are resulted.
Ключевые слова: мореходная безопасность, распределение масс контейнеров, силы инерции качки,
осевой момент судна.
Key words: nautical safety, distributing of the masses of containers, force of inertia of tossing, axial moment
of ship.
Вводная часть.
Планирование загрузки контейнеровозов требует учета ротации портов загрузки и разгрузки и
сил инерции, воздействующих на груз при качке.
При загрузке контейнеровоза с последующей разгрузкой в нескольких портах размещение груза следует производить с учетом последовательности
портов выгрузки, чтобы доступ к необходимым
партиям груза был свободен, а также учитывать,
что все промежуточные состояния загрузки отвечали требованиям мореходности судна, а возникающие силы инерции не превосходили предельнодопустимых значений.
Проблеме обеспечения надлежащего уровня
мореходной безопасности судов посвящен ряд работ отечественных и зарубежных исследователей.
Основные принципы обеспечения мореходной
безопасности судов рассмотрены в работе [1], а в
работе [2] исследована корреляционная зависимость между формой корпуса судна и его диаграммой статической остойчивости, также получена аппроксимированная формула расчета метацентрической высоты и проведено исследование задачи
синтеза формы корпуса с заданной величиной метацентрической высоты. Метод расчета предельной
прочности продольных балок корпуса судна, метод
подкрепленной панели и метод расчета диаграммы
нагрузок и анализа последовательного разрушения
при заданных начальных деформациях и остаточных напряжениях описываются в работе [3]. В работе [4] приводится и исследуется модель бортовой
качки накатных судов с уравновешивающим расположением помещений при затоплении их части.

Способ обеспечения плавучести аварийного
судна типа RO-RO и паромов, предусматривающий
закрытые емкости, установленные по бортам и под
палубой вдоль и поперек судна рассмотрен в патенте [5], а в статье [6] указывается, что на базе
многолетнего опыта эксплуатации судов в арктических районах собран статистический материал и
разработаны методы расчетов запаса надежности
судовых конструкций.
Опыт применения Германским Ллойдом
различных численных методов оценки прочности и вибрации судна описывается в работе
[7] и показано, что наиболее эффективным является метод конечных элементов.
Работа [8] посвящена учету особенностей загрузки генеральных грузов и выбору ее оптимального варианта, а в работе [9] изложены общие принципы оптимизации грузовых операций навалочных
судов.
Данные о методике исследования.
Решение поставленной задачи зависимости
сил инерции бортовой качки от момента инерции
судна относительно продольного оси требует учета
связи между загрузкой судна и параметрами его
качки, которые определяют характеристики возникающих угловых ускорений и влияют на величину
сил инерции. Для расчета сил инерции необходимо
знать линейные ускорения, воздействующие на
груз, которые зависят от закономерностей изменения линейных перемещений груза вместе с палубой
судна относительно опорной системы координат.
В работе [10] показано, что для расчета линейных ускорений в первом приближении можно при-
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менить линейные модели бортовой, килевой и вертикальной качки, используя соответствующие изолированные уравнения. Как указывается в работе
[1], определяющей является бортовая качка, порождающая доминирующие силы инерции. Поэтому
рассмотрим уравнение поперечной качки и, решая
его, найдем выражение для угла крена , а затем и
для углового ускорения. Для описания процесса
качки судна необходимо воспользоваться дифференциальным уравнением, описывающее угол
крена  судна, которое приведено в работе [10]:

Jx

θ r  θ o sin(ωk t - ψ)
где

θo



χ θ ω o2
[(ω o2  ω 2k ) 2  4h 2 ω 2k ]1 / 2

(1)

ψ  arctg(

- момент инерции судна относительно

продольной оси Х-Х;

mx

- обобщенные присоединенные массы

воды относительно той же
оси Х-Х;

μx

- коэффициент демпфирования относи-

тельно оси Х-Х;
D - водоизмещение судна (сила тяжести);
высота;
- редукционный коэффициент при борто-

вой качке;

ωk

- кажущаяся частота волнения.

o

) - начальная фаза.

Вторая производная по времени от угла крена
 позволяет получить искомое выражения для расчета углового ускорения, возникающего при бортовой качке:

θ  θ ω2 sin(ω t - ψ) .
o k
k

θ  2hθ  ω 2θ  χ ω 2 sin ω t (2)
θ

ω o2  ω 2k

θ  θ o sin(ω k t - ψ) .

Уравнение (1) можно записать в виде:

o

2hω k

Так как амплитуда собственных затухающих
колебаний судна достаточно быстро обращается в
ноль, то уравнение бортовой качки, как стационарный процесс, согласно работе [10], можно характеризовать только вынужденными колебаниями (3):

h o - поперечная начальная метацентрическая
χθ

(3)

амплитудное значение угла крена,

(J x  mx )θ  μ xθ  Dhoθ  χ θ Dho sin ωk t
где
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вынужденные колебания судна относительно оси
Х-Х под воздействием регулярного волнения имеет
вид:

k

Анализ последнего выражения показывает, что

θ при прочих равных условиях
определяется моментом инерции J x судна относиугловое ускорение

где

h

μx

тельно продольной оси и поперечной начальной

2(J x  m x )

метацентрической высотой

загрузки судна.
Экспериментальная часть, анализ, обобщение.
Рассмотрим случай, когда аппликата центра
тяжести судна с загруженным помещением совпадает с аппликатой геометрического центра грузового помещения. В этом случае радиус - вектор

– коэффициент затухания;

ωo2 

Dh

o

(J  m )
x

x

– квадрат собственной частоты судна при бортовой качке.
Уравнение (2) является линейным неоднородным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами, и его решение является
суммой частного решения

θr

и решения соответ-

ствующего однородного уравнения. В результате
проведенных исследований получены выражения
для частного решения и решения соответствующего однородного уравнения. Частное решение

h o , которые зависят от

θr

дифференциального уравнения (2), описывающего

Rh

положения каждого контейнера относительно

продольной оси, проходящей через геометрического центра грузового помещения, равен радиусу
- вектору

Rv

положения каждого контейнера от-

носительно продольной оси, проходящей через
центра тяжести судна, т. е.
ции от бортовой качки

R v  R h . Сила инер-

Fθ , действующая на кон-
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тейнер, зависит от массы контейнера

jθ ,

ного ускорения

m c и линей-

а модуль ее максимального

значения определяется выражением:

Fθmx  mc jθmx .
Очевидно, jθmx  R vθmx , где
ражение для углового ускорения:

θ
mx

- максимальное значение углового ускорения. Очевидно, вы-

θ  θ ω2 sin(ω t - ψ) ,
o k
k
откуда

θ  θ ω2
mx
o k

и, следовательно:

Fθmx  mc R h θ o ω2k .
Выше получили

θo

χ θ ωo2



[(ωo2

 ω2k ) 2

 4h

Поэтому, введя обозначения

2

ω2k ]1 / 2

ωo2 

Dh o

(J x  mx )

и

h

μx

2(J x  m x )

.

A  mc R h ω2k χ θ B , B  Dh o , находим:

Fθmx 


,

A
(J x 

m x )[(ωo2

 ω2k ) 2

 4h

2



ω2k ]1 / 2

A
μx
B
(J x  m x ){(
 ω 2k ) 2  4[
]2 ω 2k }1 / 2
(J x  m x )
2(J x  m x )

,

или

Fθmx 
Учитываем, что

A
{[B - (J x 

Jx  J x  mx

m x )ω2k ]2

 μ 2x ω2k }1 / 2

.

- момент инерции судна с обобщенными присоединенными мас-

сами воды относительно продольной оси Х-Х, и выражение для максимальной силы инерции в зависимости от момента инерции

Jx

принимает вид:

Fθmx 

A
{[B -

J x ω2k ]2

 μ 2x ω2k }1 / 2

(4)

J x является суммой моментов инерции судна с запасами J xv и от
J x  J xv  J xc , причем момент инерции J xc может формироваться

В свою очередь, момент инерции
загрузки контейнеров

J xc , т. е.

одной из четырех процедур размещения контейнеров по ярусам грузового помещения и двух процедур
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размещения контейнеров в ярусе. Из последней формулы следует, что при прочих равных условиях максимальное значение

Fθmx

силы инерции достигает минимума при максимальном значении

[B - J x ω2k ]2 , т. е. размещение контейнеров в грузовом помещении должно обеспечить экстремальное
значение J x относительно продольной оси, проходящей через центр тяжести судна, и зависящее от положения грузового помещения относительно этой оси.
h
Расчет момента инерции груза J xc целесообразно производить относительно продольной оси, проходящей через геометрический центр грузового помещения, а затем находить его связь с моментом инерh
ции груза J xc . Найдем выражение для расчета J xc . По определению:
Nc
h
J xc

m i R 2hi ,
i 1
2
2
2
где mi - масса i-го груза, R hi  y j  z k ;



y j и zk

- координаты центра масс контейнера относительно продольной оси трюма.

Момент инерции груза

J xc

относительно продольной оси, проходящей через центр тяжести судна,

рассчитывается, исходя из того, радиус-вектор
тикальную, являющейся суммой

z k  ΔZ

R vi

имеет составляющие: поперечную равную

y j и вер-

R 2vi  y 2j  (z k  ΔZ) 2

и момент

(рис. 1). Поэтому

J xc :
Nc

Nc

i 1

i 1

J xc   mi R 2vi   mi [y 2j  (z k  ΔZ) 2 ] ,
или

Рис. 1. Зависимость моментов инерции

h
J xc

и

J xc

Nc

Nc

i 1

i 1

h
h
J xc  J xc
  mi [2ΔZzi  ΔZ2 ]  J xc
 2ΔZ mi z i ΔZ2 M c ,
где

Mc - общая масса всех контейнеров партии.
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С учетом полученного выражения момент инерции судна

Jx :

J x  J xv  J xc  J xv  ΔZ M c 
2

состоит

h
Q p  J xc

из

постоянной

h
J xc

Nc

 2ΔZ mi z i
i 1

Qc  J xv  ΔZ2 M c

составляющей

и

составляющей

Nc

 2ΔZ mi z i , которая зависит от прядка укладки контейнеров в бейтах по ярусам и в
i 1

Qp зависит от четырех процедур размещения контейнеров по ярусам в бейте и
двух процедур укладки контейнеров в ярусе, то из восьми вариантов расчета Qp следует выбрать максимальное Q pmx и минимальное Q pmn значения и с их помощью рассчитываются экстремальные значеярусах. Так как величина

ния момента инерции судна

J xmx  Qc  Q pmx

и

J xmn  Q c  Q pmn .

Завершающим этапом минимизации максимальной силы инерции, действующей на каждый загруженный контейнер, заключается в расчете показателей

G1  (B - J xmx ω2k ) 2 и G 2  (B - J xmn ω2k ) 2 ,

больший из которых определяет выбор одной из восьми процедур размещения контейнеров в бейтах.
Определение допустимости возникающей силы инерции заключается в выборе контейнера с максимальным значением

mi R vi ,

для которого рассчитывается сила инерции

Fθmxi ,

которая является

наибольшей, и она сравнивается с предельно-допустимым значением силы инерции.
В качестве примера взята партия контейнеров и грузовое помещение для судна, водоизмещение порожнем с учетом запасов которого равно 14360 т, и моментом инерции для данного состояния

J xv  194317 тм². Учитываем, что в этом случае Zgo  8,24 м, а прием груза увеличивает аппликату центра тяжести судна на Zg  7,33 м, следует Zgo  15,57 м. Так как трюм приподнят над
основной плоскостью на 2 м, то расстояние между центром тяжести судна и геометрическим центром грузового помещения составляет ΔZ  6,07 м.
В этом случае постоянная составляющая осевого момента инерции судна равна

Q c  J xv  ΔZ2 M c  194317  6,07 2

3000
 205573,08
9,82

Nc

тм² и переменная составляющая

h
h
Q pk  J xck
 12,14 mi z i , где J xck
- момент инерции груза

i 1
относительно продольной оси, проходящей через геометрический центр грузового помещения, который
зависит от k-го способа укладки контейнеров в бейтах. С помощью разработанной компьютерной проh
граммы были рассчитаны значения величин J xck и Qpk для всех восьми вариантов укладки, причем
каждая пара вариантов соответствует одной из четырех процедур формирования ярусов, для нечетных вариантов укладка контейнеров в ярусе в порядке убывания веса от центра трюма к бортам, а для четных
вариантов - наоборот.
h
В табл. 1 приведены значения J xck , Qpk и J xk , G k (k=1...8).
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Вар

Процед.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
2
2
3
3
4
4

Результаты расчета вариантов размещения контейнеров
Ряд
h
Qpk
Gk
J xk
J xck
<>
38333
37883
243456
212102639
><
55169
54718
260255
284151959
<>
38254
38804
244377
215780249
><
54812
55362
260935
287289872
<>
38307
38552
244125
214770856
><
55204
55449
261022
287692584
<>
38132
37918
243491
212241818
><
55191
54977
260550
285511143

G k учитываем, что
D  14360 т, h o  1,3 м,

Для расчета величины

B  Dh o . Так как
то B  18668. Период качки принимаем равным
17 с, поэтому

ωk  0,3694

с

1

. Следова-

тельно,

G k  (18668 - J xk 0,1365)2
Как следует из табл. 1, минимальное значение
показателя

Gk
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Таблица 1.

соответствует первому варианту

загрузки, а максимальное - шестому варианту.

Прим.
миним

макс

Для каждого варианта размещения груза с помощью формулы (4) рассчитывалась максимальная
сила инерции

Fθmx ,

действующая на контейнер

при бортовой качке, принимая значение коэффициента демпфирования

μ x  1139 тм²/с. Среднее

значение периода собственных колебаний судна составило порядка 32 с.
Так, на рис. 2 показано действие сил инерции
на контейнеры при первом варианте их размещения. Максимальная сила инерции, равная 4,81 тм/с²,
действует на контейнер первого бейта в начале
нижнего яруса.

Рис. 2. Индикация сил инерции при первом варианте загрузки
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Выводы.
1. Получена аналитическая зависимость сил
инерции, возникающих при бортовой качке, от момента инерции судна относительно продольной
оси.
2. Проведен анализ влияния распределения весов контейнеров в грузовом помещении на момент
инерции судна и величину сил инерции качки.
3. Предложен способ размещения контейнеров, который минимизирует силы инерции качки.
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