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на основе комплексов мероприятий, которые доказали 
свою эффективность: 

Планируйте. На данном этапе устанавливаются 
цели и процессы, необходимые для получения резуль-
татов в соответствии с требованиями потребителя и 
политикой организации. При выявлении целей опре-
деляются конечные сроки их выполнения. В процессе 
поисков необходимо консультироваться с людьми на 
предприятии, кто знаком с каждым отдельным про-
цессом. На всех этапах прохождения цикла Деминга 
возникает проблема нехватки квалифицированных и 
подготовленных работников. Поэтому необходимо 
внедрять программы обучения и целенаправленной 
подготовки кадров. 

Выполняйте. На данном этапе происходит вне-
дрение процессов. Здесь следует помнить о том, что 
стандарты всегда несовершенны, поэтому необходи-
мо полагаться на опыт и знания квалифицированных 
работников. 

Проверяйте. Данный этап говорит о том, что не-
обходимо проводить мониторинг процессов и про-
дукции и измерять их по отношению к политике, це-
лям и требованиям к продукции и сообщать о полу-
ченных результатах. Если все идет в соответствии с 
поставленными задачами и согласно требованиям 
стандартов, то соответственно никакой корректиров-
ки не требуется. Однако если обнаружено отклонение, 
то вмешательство руководителя для установления 
причины сбоя становится необходимым. 

Воздействуйте. На данном этапе предпринима-
ются действия по постоянному улучшению функцио-
нирования процессов. Здесь применяются два различ-
ных действия, такие как исправление и предотвраще-
ние повторяющихся отклонений. 

Поддержание в рабочем состоянии и постоянное 
повышение способности процессов может быть дос-
тигнуто путем применения концепции «Планируйте – 
Делайте – Проверяйте – Воздействуйте» на всех 
уровнях внутри организации. Данный цикл применя-
ется ко всем процессам, как высокого уровня (плани-
рование системы менеджмента качества), так и к про-
стым производственным процессам. 
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Обеспечение экологической безопасности насе-

ления напрямую зависит от осознания ими своего 
влияния на окружающую среду и масштабов реактив-
ности природы на такое вторжение. Поэтому очень 

важно при разработке новейших технологий просчи-
тывать степень риска ответной реакции природных 
объектов. Любое изменение системы жизнедеятель-
ности результат синергетического воздействия раз-
личных факторов, вызывающих, прежде всего изме-
нение социоэкологических условий. При этом человек 
и все общество в целом становится вынужденным 
адаптироваться к изменившимся условиям, независи-
мо от того, полезно это им или нет. Поэтому фактор 
риска и в целом продуктивность синергетического 
воздействия напрямую зависит от уровня экологиче-
ской культуры населения того или иного региона, и, 
прежде всего, от устойчивости системных механиз-
мов, регулирующих экологизацию общества. 

В начале ХХ века американским экологом В. Е. 
Шелфордом (1913) было выдвинуто правило, которое 
определяет «экологический стандарт» вида или попу-
ляции и обусловливает диапазон толерантности к 
жизненно важным системам природы. В ХХ1 веке это 
понятие стало особо актуальным в связи с глобализа-
ционными процессами, происходящими во всех сфе-
рах жизнеобеспечения общества для выживания чело-
века не просто как биологического вида, но и как са-
мого совершенного субъекта природы. В поисках пу-
тей совершенствования общества, мы обратились к 
историческим материалам, описывающим жизнь се-
верокавказского сообщества. Исследования показали, 
что суровые природные условия проживания способ-
ствовали выработке у народов Северного Кавказа то-
лерантности и высокого нравственного потенциала, 
без которого просто выжить в горных условиях было 
невозможно. С другой стороны, сама удивительная 
как по красоте, так и по характеру выражения воздей-
ствия на человека природа способствовала развитию у 
населения на протяжении многих веков черты глубо-
кого почитания флоры и фауны, и в целом окружаю-
щей среды. Таким образом, горцы Северного Кавказа 
с малых лет получали традиционное экологическое 
воспитание, ядром которого было познание природы 
и самосовершенствование как два равных компонента 
этого процесса, что в зрелом возрасте помогало им 
чувствовать себя рыцарями природы. Такое взаимо-
действие с окружающей средой, где человек был на-
равне с природными объектами, давало ему возмож-
ность гармонично сосуществовать с ней и придавало 
ему уверенность в себе.  

Ряд войн, происходивших на Северном Кавказе в 
конце ХУ111- Х1Х в, а затем и их последствия ярко 
отобразили степень изменения экологической культу-
ры горцев в этот период, что было запечатлено в за-
писях путешественников и исследователей Северного 
Кавказа. А реформы проведенные царизмом в середи-
не Х1Х века, свели, практически на нет традицион-
ную культуру горцев, резко изменив экологическое 
сознание народов, проживающих на этой территории. 
С тех пор прошло много времени, произошли корен-
ные изменения, как в культуре, так и в образовании 
горских народов, однако до той экологической куль-
туры, которая была описана многими путешественни-
ками, исследователями, да и самими воевавшими на 
Северном Кавказе еще очень далеко.  

В чем причина упадка кавказской цивилизации и 
что происходит в настоящее время? Использование 
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современных информационных технологий позволи-
ли аккумулировать новые достижения различных на-
ук для объяснения многих исторических явлений и 
процессов, происходивших в ушедшие века. Техноло-
гический прогресс, поставил человека как бы выше 
природных объектов, казалось бы, что индивид дол-
жен чувствовать себя сильнее, но в действительности 
он стал бессилен перед самим собой. Регулируя при-
родные процессы, он потерял возможность регулиро-
вать самого себя как сложную систему, как субъект 
природы. «Развивая технику,- писал В.Вернадский, - 
человек не покушался на собственную природу как 
таковую, он священно блюдет ее норму и границу, 
оставляя себя самого, как есть, ограниченным и физи-
чески и умственно»(1930). При таких условиях, ника-
кие экологические законы, ограничения, правила, не 
помогут человеку в трудовой деятельности, если он с 
детства не будет обучен уважать себя, чувствовать 
свою силу и уверенность, прислушиваться к себе, по-
знавать себя также как познает окружающий мир. 
Народная кавказская, традиционная педагогика была 
сильным регулирующим механизмом в деле конст-
руирования горского человека, как равного природно-
го субъекта. В конце Х1Х-первой половине ХХ века 
просветители Северного Кавказа сделали попытку 
повысить эколого-образовательный уровень народа и 
нравственное усовершенствование путем возрожде-
ния исторически сложившейся традиционной культу-
ры горцев, но она не смогла образовать в условиях 
российской политики тех времен самостоятельного 
сильного течения и со временем и вовсе растворилась 
в национальных культурах.  

Следует признать и тот факт, что природные 
объекты и человек как системы окружающей среды 
не адекватны друг другу, что, безусловно, вызывает 
противоречия между ними. Выход из такой ситуации 
в развитии адаптатационных технологий совершенст-
вования и развития экологической культуры общества 
на основе традиционных культур, что создаст воз-
можность гармоничного сосуществования природы и 
общества и обеспечит экологическую безопасность 
человека.  
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Кисты яичников представляют собой ретенцион-

ные образования, возникающие вследствие накопле-
ния тканевой жидкости в предшествующих полостях. 
С использованием ультразвукового исследования 
(УЗИ) можно дифференцировать функциональную и 
малигнизированную кисту (Pfeifer S.M., Gosman G.G., 
1999). Как показало изучение доступной научно-
медицинской и патентной литературы методика 
пункции кисты яичника под эхографическим контро-
лем в последние годы активно разрабатывается гине-
кологами. Это связано с тем, что лапароскопия по 
поводу кист и доброкачественных опухолей яичника 

признана серьезной операцией, последствиями кото-
рой могут быть гормональный дисбаланс и бесплодие. 
В то же время метод лечения кисты яичника посред-
ством пункции отличается минимальной инвазивно-
стью и высокой эффективностью при соблюдении 
показаний и критериев отбора пациенток. Существу-
ют сомнения в отношении возможности обязательно-
го при данной манипуляции цитологического иссле-
дования пунктата содержимого кист, совпадающего с 
результатами гистологического исследования в 54,9% 
(Allias F., Chanoz J., Blache G., Thivolet-Bejui F. et al., 
2000).  

Задачей работы явилось: повышение точности 
дифференциальной диагностики кист и кистом яич-
ников, уменьшение объема хирургического вмеша-
тельства при верификации диагноза «киста яичника». 
Поставленная задача решается тем, что с помощью 
трансвагинального УЗ датчика по пункционной тра-
ектории с использованием метода «свободной руки» 
проводится пункция кисты яичника. Используется 
двухпросветная игла (игла с оперативным каналом 
Karl Storz 11510 КD). Под внутривенным обезболива-
нием с помощью трансвагинального датчика (диагно-
стический прибор Combison 320-5) в асептических 
условиях пункционной иглой 2 мм в диаметре под УЗ 
контролем через боковой свод влагалища производят 
пункцию кисты яичника. После извлечения мандрена 
из одного из каналов иглы вводится эндоскоп диамет-
ром 1 мм (фетоскоп Karl Storz 11510 А). Для цитоло-
гического исследования удаляется содержимое кисты, 
в просвет кисты вводится физиологический раствор в 
объеме, равном удаленному содержимому кисты. 
Проводится осмотр внутренних стенок кисты. При 
обнаружении сомнительного участка через второй 
просвет кисты вводятся биопсийные щипцы (Karl 
Storz 11510 L) для забора материала с целью выпол-
нения гистологического исследования. Положитель-
ный технический результат, достигаемый при исполь-
зовании данного способа лечения кист яичников, за-
ключается в следующем: 

-уменьшение объема оперативного вмешательст-
ва для диагностики кисты; 

-отсутствие послеоперационных осложнений; 
-повышение точности диагностики, достигаемое 

визуальным контролем стенок кисты; 
-снижение операционного риска при наличии в 

анамнезе оперативных вмешательств и, как следствие, 
спаечного процесса; 

-возможность не только цитологического, но и 
гистологического исследования содержимого кисты. 

В течение года в нашем отделении существует 
методика видеоцистоовароископии больных с киста-
ми яичников. Исследование успешно произведено у 
36 больных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


