
дов, а также возможные социально неблагопри-
ятные исходы беременности (отказы от ребенка, 
самовольный уход с ребенком из лечебных уч-
реждений и др.).

На  базе  СПбГБУЗ  «Родильный  дом №10» 
работает  городская  Программа  по  ведению 
беременности  и  родов  у  несовершеннолет-
них  «Маленькая  мама».  Посещение  Центра 
для  несовершеннолетних  беременных  на  базе 
СПбГБУЗ «Родильный дом № 10» не подменяет 
собой ведение беременных в женских консуль-
тациях  по  месту  их  регистрации/проживания, 
но  дает  дополнительные  возможности  для  по-
лучения  медицинской,  медико-социальной, 
психологической и юридической помощи. Цель 
проекта  создания  Центра  для  несовершенно-
летних беременных на базе крупного родовспо-
могательного  учреждения  Санкт-Петербурга 
направлена на улучшение качества оказания по-
мощи  беременным  несовершеннолетним  жен-
щинам,  решившим  сохранить  ребенка,  чтобы 
ранняя беременность из трагедии превратилась 
в семейную радость и позволила молодой жен-
щине утвердиться физически и психологически 
в семье и обществе. 

Всего за прошедшие 10 лет (2004-2013гг.) в 
СПбГБУЗ  «Родильный  дом № 10»  были  родо-
разрешены 493 несовершеннолетние женщины, 
что  составило  около  17 %  от  всех  подростков, 
родивших  за  это  время  в  Санкт-Петербурге. 
Следует отметить, что с момента официального 
утверждения  Программы  Комитетом  по  здра-
воохранению Правительства Санкт-Петербурга 
10 июля 2013 г., число рожающих в СПбГБУЗ 
«Родильный  дом №10»  подростков  неуклонно 
растет  и  приближается  в  настоящее  время  к 
25 %  от  числа  родов  у  несовершеннолетних  в 
Санкт-Петербурге.

Целью  настоящего  исследования  было 
разработать  концепцию  развития  на  базе 
СПбГБУЗ  «Родильный  дом №10»  специализи-
рованного Центра по  ведению беременности и 
родов  у  несовершеннолетних,  позволяющего 
принять  всех,  решивших  сохранить  беремен-
ность,  беременных  девочек-подростков  Санкт-
Петербурга, в одном медицинском учреждении.

Результаты.  Предлагаемые  мероприятия, 
необходимые  для  развития  специализирован-
ного Центра по ведению беременности и родов 
у  несовершеннолетних  на  базе  СПбГБУЗ  «Ро-
дильный дом № 10»:

1. Разработка  маршрутов  движения  несо-
вершеннолетних  беременных  женщин  внутри 
специализированного Центра. Разработка меро-
приятий по информированию населения о дея-
тельности специализированного Центра.

2. Разработка  специализированных  про-
грамм по ведению беременности у несовершен-
нолетних в амбулаторных условиях.

3. Определение,  в  дополнение  к  уже  суще-
ствующим  подразделениям  и  должностным 

ставкам,  дополнительного  кадрового  состава 
специализированного  Центра  для  осуществле-
ния  комплексной  медицинской,  медико-соци-
альной,  психологической  и  реабилитационной 
помощи  несовершеннолетним  беременным 
женщинам.

4. Определение  потребности  в  дополни-
тельной  материально-технической  базе  необ-
ходимой  для  полноценного  функционирования 
специализированного Центра по ведению бере-
менности и родов у подростков.

заключение.  Для  создания  оптимальной 
организационной  структуры специализирован-
ного Центра по ведению беременности и родов 
у  несовершеннолетних,  помимо  материально-
технической  базы  акушерского  учреждения  2 
группы,  требуются  дополнительные  подраз-
деления и  специальный  кадровый  состав. Соз-
дание  центра  подготовки  к  родам  с  залом  для 
лечебной  физкультуры  и  лекционным  залом, 
привлечение  к  работе  с  несовершеннолетними 
семейного психолога, юриста и социального ра-
ботника,  оптимизация маршрутов  поступления 
несовершеннолетних, направленная на как мож-
но более раннее обращение беременной девочки 
в специализированный Центр, а также разработ-
ка особых программ по ведению беременности 
и родов у подростков, позволит улучшить каче-
ство  оказания  медицинской  помощи  беремен-
ным несовершеннолетним женщинам.

АБСТРАКТНАЯ МОДЕЛЬ КВАНТОВОЙ 
БИОМЕХАНИКИ ЭМАЛИ зУБОВ
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Минимальное  вмешательство  в  структуру 
твердых зубных тканей предполагает более глу-
бокое  изучение  их  биомеханических  свойств  в 
норме на атомно-молекулярном уровне. 

В 80-х гг. ХХ в. Г. Бранков отмечал, что для 
успешного развития биомеханики (Б.) требуется 
определить влияние внутренних процессов про-
исходящих на микроуровне и  оказывающих ос-
новополагающее  влияние  на  внешние  проявле-
ния живых организмов, так как все они состоят 
из молекул и атомов. В отличие от классической 
(Б.),  квантовая  (КБ.)  исследует  механическое 
движение молекул и атомов,  включая движение 
ядер и электронов, что позволит по-новому взгля-
нуть  на  биомеханику  эмали  [1].  Доказано,  что 
связанная (структурированная) (СВ) тканями жи-
вого организма вода участвует в работе важней-
ших систем передачи информации от молекулы 
к молекуле и от клетки к клетке. Но остается до 
конца не изученной структурная организация мо-
лекулярных агрегатов воды, связанной с тканями 
и их компонентами – молекулами белков, жиров, 
углеводов, ДНК и РНК [2, с. 95]. Особенно мало-
изученной  темой является роль  связанной воды 
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в твердых зубных тканях. Целью работы явилась 
разработка абстрактной КБ модели эмали зубов 
на  основе  индуктивного  анализа  сведений  по 
анатомии  и  биомеханике  зубочелюстной  систе-
мы человека, биофизики и квантовой механики. 
Ее суть состоит в следующем. Эмалевая призма 
(ЭП) – структурная единица эмали зубов, где наи-
более периферический слой – это тонкая оболоч-
ка, состоящая из менее минерализованного веще-
ства из-за большего содержания белков. Каждый 
кристалл гидроксиапатита (КГ), как микрострук-
турная  единица  ЭП,  покрыт  гидратной  оболоч-
кой (ГО) толщиной 1 нм [3, с. 69]. ГО (т.е. СВ) и 
свободная вода в микропространствах (эмалевая 
жидкость) обеспечивают ионный обмен в эмали 
зубов. Так как, СВ – один из видов сигнальных 
и коммуникативных систем, то функциональная 
жевательная  нагрузка  в  виде  солитонов  (струк-
турно-устойчивая  единичная  волна),  по  типу 
ритмичной пульсовой волны [4, 5], должна слу-
жить важным условием для нормальной работы 
«эмалевого  насоса»  (по  В.Р.  Окушко,  2005),  а 
значит  целостности  водной  пленки  (гидратного 
монокристалла) обеспечивая скольжение ЭП от-
носительно друг друга. При резонансном совпа-
дении частот солитонов с собственными колеба-
тельными  частотами  ГО,  будет  образовываться 
дополнительная энергия, которая в виде квантов 
будет излучаться к соседнему биополимеру. Как 
утверждается, это необходимо для поддержания 
энергонапряженного состояния СВ по всей пло-
щади  занимаемой  биополимерами  [6],  и,  допу-
скаем, что, подобный процесс происходит в КГ 
и ЭП, а далее переходит на дентинные канальца 
и периодонт. 
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Одним из наиболее востребованных направ-
лений  современной  практической  пенитенци-

арной  психологии  является  профессиональное 
сопровождение сотрудников уголовно-исполни-
тельной  системы  (УИС).  Экстремальные  усло-
вия деятельности данных специалистов (напри-
мер, выполнение связанных с риском для жизни 
служебных задач в условиях дефицита времени) 
предъявляют повышенные требования к их ин-
дивидуально-психологическим качествам и сво-
евременной коррекции негативных личностных 
особенностей.  В  отечественной  науке  и  прак-
тике эти вопросы исследовались значительным 
количеством ученых, при этом особый интерес 
представляют  работы Ю.А.  Александровского, 
посвященные  проблеме  адаптированной  и  де-
задаптированной  психической  деятельности  с 
акцентом  на  биологические  и  социально-пси-
хологические  детерминанты,  А.Д.  Глоточкина, 
В.Ф.  Пирожкова,  Е.А.  Пономаревой  о  профес-
сионально  значимых  качествах  сотрудников 
пенитенциарных  учреждений,  Б.Г.  Бовина  по 
личностным  профилям  персонала  данных  ор-
ганизаций,  М.Г.  Дебольского,  А.В.  Пищелко, 
В.И.  Белослудцева,  И.И.  Соколова  о  причинах 
противоправных  действий  сотрудников  УИС, 
М.П.  Стуровой,  В.Б.  Шабанова,  А.С.  Новосе-
ловой по проблеме создания в исправительном 
учреждении гуманного режима и мн. др. 

Целью  нашего  исследования  стало  из-
учение  специфики  взаимосвязей  показателей 
нейродинамического,  психодинамического  и 
личностного  уровней  индивидуальности  со-
трудников  отдела  охраны  пенитенциарного 
учреждения. В качестве испытуемых выступи-
ли  58  человек,  в  т.ч.  29 мужчин  и  29 женщин 
в  возрасте  от  22  до  30  лет.  Диагностическая 
процедура  осуществлялась  с  помощью много-
факторного личностного опросника Р. Кеттелла 
(16  PF, №  105),  опросников  структуры  нейро-
динамического и психодинамического уровней 
интегральной  индивидуальности  А.И.  Щебе-
тенко.  Для  обработки  первичных  данных  был 
применен корреляционный анализ по К. Пирсо-
ну, который позволил установить наличие ста-
тистически  достоверных  взаимосвязей  между 
исследуемыми  показателями  и  на  их  основе 
выделить  симптомокомплексы  индивидуаль-
ных  свойств  испытуемых.  Обобщенный  ана-
лиз  результатов  эмпирического  исследования 
может  быть  представлен  следующим  образом. 
У  сотрудников-мужчин,  как  и  у  сотрудников-
женщин,  снижение  чувствительности  нервной 
системы  способствует  уменьшению  уровня 
психической реакции на внешние воздействия, 
что проявляется в более адекватном восприятии 
ими негативных эффектов служебной деятель-
ности. В свою очередь быстрая смена процес-
сов  возбуждения  и  торможения,  способствует 
не  только  повышению  потребности  охранни-
ков  обеих  выборок  в  установлении  контактов 
с  окружающими  людьми,  в  сотрудничестве  с 
ними, но и формированию таких важных про-
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