
кровотока у беременных с гестозом установлено 
повышение  периферическо го  сопротивления  в 
артериях. При легком течении гестоза, как пра-
вило, выявлялись нарушения на уровне сосудов 
паренхимы  почек. При  прогрессировании  кли-
нических  проявлений  выявля лись  нарушения 
кровотока  на  уровне  почечной  артерии  с  воз-
никновением  пульсации  в  почечной  вене.  При 
тяжелых формах гестоза отмечено значительное 
повышение периферического сопротивления на 
всех уровнях с появлением венозного рефлюкса 
по почечной вене, что нами расценено как гру-
бое наруше ние гемодинамики почек.

 Нарушения плодово-плацентарного крово-
тока оценивали по характеру изменений ЛСК и 
СДО в артерии пуповины и матки, а нарушения 
кровообращения плода -по ЛСК и СДО в аорте 
и СМА. Повышение СДО по сравнению с нор-
мальными  показате лями  для  соответствующе-
го  срока  беременности  является  харак терным 
признаком  нарушения  маточно-плацентарного 
кровотока. При легком течении гестоза диасто-
лический кровоток в аорте плода никогда не до-
стигал  критических  показателей.  Усугубление 
нарушений гемодинамики плода при прогресси-
ровании клиниче ских проявлений гестоза всегда 
сопровождалось нарушениями аортального кро-
вотока плода вплоть до появления ретроградно-

го кровотока. Изменения аортального кровотока 
всегда сопровожда лись нарушением кровообра-
щения в артериях пуповины и дости гали крити-
ческих значений при тяжелых формах гестоза.

Комплексное  исследование  регионарного 
кровотока  у  беремен ных  позволяет  прогнози-
ровать  не  только  осложнения  беременно сти  и 
родов, но и оценивать эффективность терапии. 
Тактика  ве дения  беременности  и  родов  у  па-
циенток  с  гестозом  должна  быть  основана  на 
определении  варианта  нарушения  системной 
гемоди намики матери и плода. выраженные на-
рушения  церебральной  гемодинамики  матери 
даже при сохраненных показателях почеч ного и 
маточного кровотока являются грозным симпто-
мом  и  тре буют  экстренного  родоразрешения  в 
интересах матери. Декомпен сация плодовой ге-
модинамики с наличием критических показате-
лей кровотока у плода является показанием для 
экстренного  родоразрешения  даже  при  сохра-
ненном кровотоке у матери.

Таким  образом,  использование  комплекс-
ного подхода к оцен ке регионарного кровотока 
матери и плода с использованием со временных 
аппаратных методов позволяет создать алгорит-
мы эффективного лечения гестоза с учетом его 
тяжести и особен ностей течения.

Психологические науки

РЕлИГИОзНО – пСИхОлОГИЧЕСкИЕ 
АСпЕкты пРОБлЕмы БЕзОпАСНОСтИ 

Бродкин Л.М.
Еврейская община, г.Санкт-Петербург, Россия

Проблема безопасности стояла перед людь-
ми, по-видимому, всегда – в течение всей исто-
рии. Соответственно, предлагались и применя-
лись  различные  методы  для  её  решения.  Если 
посмотреть,  как  склонно  решать  эту  проблем 
современное человечество, по крайней мере, так 
называемая «западная» его часть - то мы увидим 
одно существенное отличие в принципиальном 
подходе к безопасности - если сравнивать с че-
ловечеством от древних времён до начала «но-
вого времени». А именно, раньше люди, помимо 
чисто практических, экономических, военных и 
проч. средств, старались обеспечить себе «под-
держку свыше» - обращались за помощью к Б-гу 
или тем силам, которые, как они полагали, отве-
чают за их жизнь и безопасность в той или иной 
области.  Не  беря  на  себя  здесь  оценивать  эф-
фективность  вообще всех и любых обращений 
такого рода, хочу обратить внимание на то, что 
монотеистическая  (в  первую  очередь  библей-
ская) традиция высказывается по этому поводу 
довольно  однозначно:  честное  следование  за-
поведям и духовным принципам приносит бла-
го. верно и обратное. Б-г в изложении Библии 
проявляет себя как Б-г моральный. И того же он 

ждёт от людей. Есть множество текстов на эту 
тему и объяснений к ним в русле разных моноте-
истических традиций (в первую очередь это, ко-
нечно, иудаизм, ислам и христианство, хотя и не 
только они). в силу краткости данного доклада 
в качестве примера приведу лишь две выдерж-
ки (из многих и многих): «…Злой глаз, плохие 
человеческие качества и ненависть к людям уво-
дят человека из мира» («Поучения отцов», 2:11). 
Или:  «Семь  видов  бедствий  постигают  мир  за 
семь главных грехов: … мор воцаряется в мире 
за  то,  что  (преступники),  караемые  смертью, 
согласно  сказанному  в  Торе,  не  были  преданы 
суду, и за (несоблюдение законов о) плодах седь-
мого года. Меч (то есть война, «право» сильного 
и т.п.) приходит в мир за судебную волокиту, за 
несправедливый суд и за неправильное толкова-
ние Торы. Начинается  нашествие  хищных  зве-
рей – из-за ложных клятв и осквернения имени 
все-вышнего.  Изгнание  (в  том  числе  и  в  виде 
вынужденной  эмиграции  –  Л.  Бр.)  приходит  в 
мир из-за идолопоклонства, и кровосмешения, и 
кровопролития …» (Там же, 5:8,9). Как видим, 
речь в приведённых отрывках идёт о безопасно-
сти как личной, так и общественной, в том числе 
государственной, и проч. Другими словами, по-
мимо «обычных» мер: военных, экономических, 
политических и др. - для безопасности, согласно 
духовным  источникам  и  предыдущим  поколе-
ниям  -  необходимо  развивать  и  поддерживать 
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нужный  уровень  морали  и  нравственности  в 
обществе, а также духовности. всё это требует 
специальных усилий во многих, если не во всех 
отраслях  и  частях  человеческого  общества,  в 
первую очередь тех, которые касаются образова-
ния, поддержки справедливости, хороших отно-
шений между людьми, милосердия и т.д. Есте-
ственно, может возникнуть вопрос (особенно у 
атеистически воспитанного человека): «в какой 
мере можно доверять и полагаться на опыт пре-
дыдущих  поколений,  тексты  и  традиции,  по-
добных  вышеупомянутым?».  ведь  речь  идёт, 
помимо  изменений  в  мировоззрении  для  мно-
гих, ещё и о довольно затратных проектах (на-
пример, образовательных)? Здесь я хочу (очень 
и  очень  коротко)  рассказать  об  исследованиях, 
проводимых мною  в  области  психологии  (точ-
нее, духовной психологии), которые, насколько 
я  понимаю,  довольно  однозначно  подтвержда-
ют наличие и роль духовного «Я» у человека, а 
также – как минимум, на уровне субъективного 
ощущения и восприятий – наличие и существо-
вание Б-га. Прежде всего – о методологии. Ис-
пользовался  ряд  методов  и  подходов,  которые 
описаны в классических религиозных источни-
ках  для  «приближения»  к  Б-гу.  Помимо  этого, 
использовался  рациональный  анализ,  логика,  а 
также интроспекция, работа с мышлением, эмо-
циями,  телом,  «образом  «я»»  и  т.д.  На  основе 
всего этого составлялись первоначальные мето-
ды и  «упражнения»,  которые,  по мере продви-
жения и успешности (чаще всего это было так) 
давали новые, более «продвинутые» и развитые 
упражнения и методы (в качестве примера при-
веду метод, когда человек дышит, имея в виду, 
что  он  своим  дыханием  прославляет  Б-га;  или 
двигается, как бы молясь Б-гу самим своим ощу-
щением  движения).  Указанными  методиками 
пользовалось  довольно  много  людей  в  разных 

странах. Насколько мне известно, результаты у 
многих  примерно  одинаковые.  Методы,  осно-
ванные на ещё древней классике, во многом ра-
ботают. Интересно, что помимо основного, так 
сказать, эффекта, обычно появляются дополни-
тельные – в виде хорошего самоощущения, вы-
кристаллизации  самосознания,  смысла  жизни, 
улучшения  здоровья  и  т.д. Отмечается  обычно 
и психотерапевтический  эффект,  а  также улуч-
шение  характера.  в  ряде  случаев  появляются 
необычные  способности  и  восприятия.  Ясно, 
что, в общем, это только «первые шаги», но, тем 
не менее, они довольно однозначно показывают 
наличие  и  правильность  духовной  составляю-
щей мироздания и, с какого-то момента – суще-
ствование Б-га. Кроме того, обычно у занимаю-
щихся происходит улучшение качества жизни и 
«уменьшение проблем». всё это, на мой взгляд, 
говорит  в  пользу подтверждения  того идущего 
из  древности  взгляда,  что  для  хорошей  и  без-
опасной жизни, жизни с минимумом страданий 
стоит  и  правильно  предпринимать  не  только 
усилия материального характера, но и усилия по 
своему духовному и нравственному росту. И что 
это  верно  не  только  на  индивидуальном,  но  и 
на общественном уровне. Будет уместно вспом-
нить, что время относительного пренебрежения 
духовным и нравственным, время роста атеизма 
ознаменовалось и невиданными войнами, жерт-
вами в истории человечества.

в  заключение  отмечу,  что  сегодня,  когда  в 
ряде сообществ и стран налицо необходимость 
поиска  смысла  и  национальной  идеи,  кажется, 
стоит взять в качестве таковых идею нравствен-
ного совершенствования, истины, справедливо-
сти и мира, а также духовного поиска, близости 
Б-га. Это же хорошо и с точки зрения безопасно-
сти. Нет сомнений, что те, кто искренне смогут 
это сделать, покажут пример человечеству.
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На  данный  период  времени  и  на  далекую 
перспективу одной из важнейших проблем лес-
ного хозяйства России является восстановление 
горельников  и  создание  полноценных  культур 
хвойных пород.  

в настоящее время создание лесных культур 
осуществляется  двумя  способами:1)  посевом 

семян на лесокультурных площадях и 2) посад-
кой сеянцев и саженцев. Каждый из этих спосо-
бов имеет ряд преимуществ [1, 2, 4 и др.]. Посев 
больше соответствует самой природе леса, при-
роде естественного возобновления. Лес, создан-
ный посевом,  обычно более долговечен и био-
логически  более  устойчив,  чем  лес  созданный 
посадкой.  Из-за  отсутствия  перешколивания 
или пересадки не деформируются корневые си-
стемы молодых растений, не требуется закладка 
лесных питомников. Посевы проще и менее тру-
доемки, чем посадка. 

При  посадке  сеянцы  и  саженцы  в  первые 
годы  на  лесокультурных  площадях  растут  бы-
стрее,  чем  всходы посевов,  так  как  стадию  за-
медленного  роста  они  прошли  в  питомнике. в 
связи с этим и ухаживать за культурами, создан-
ными посадкой,  проще. Они меньше  страдают 
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